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ЗВЁЗДЫ - 
В ПОМОЩЬ!
Гороскоп 

на месяц

Реклама

Реклама

Сегодня, 28 октября, Дума, по традиции, примет решение о мерах социальной поддержки жителей Новоуральского го-

родского округа на 2016 год. Несмотря на трудности с бюджетом и неоднозначность ситуации, связанной с заявлениями

Минэкономразвития об открытии города. Именно поэтому депутаты стараются это сделать до принятия основного доку-

мента – бюджета-2016. Строка должна быть железно неприкосновенной.

Эти меры позволят поддержать пенсионеров, инвалидов и малоимущих. Общая сумма поддержки – 29 млн рублей. Они

охватят почти 40 тысяч человек.

КАРАВАЕВ РАССКАЗАЛ 
О САМОМ СТРАШНОМ.
Главы Горнозаводского окру-

га в очередной раз обсудили

тему капремонтов. 

Читайте стр. 4

3 стр.
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Откроют ли 
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 Новость в номер  Цифра дня

Клещи откусались
670 человек пострадало в НГО от укусов

клещей во время тёплого сезона - таковы
итоги, подведённые на днях Межрегиональ-
ным управлением № 31 ФМБА России. Се-
зон, по информации ведомства, длился с 17
апреля по 1 октября. На исследование ме-
дикам были сданы 352 клеща. 124 из них на-
пали на садовых участках, 79 - за пределами
НГО, 42 - на территории города, 36 - на
станции Мурзинка. Самое «популярное» ме-
сто нападения клещей в садоводческих то-
вариществах - сады УАМЗа №№ 1 и 2.

Пятёрка для педагогов
Определены полуфиналисты в конкурсе

учителей в рамках проекта «Школа Росато-
ма». Среди них пять представителей нашего
города: Александр Ваганов (гимназия), Га-
лина Девятайкина (гимназия), Екатерина
Патракова (гимназия), Сергей Галкин (гим-
назия № 41), Надежда Григорьева (лицей 
№ 58). Кроме того, в конкурсе воспитателей
в рамках проекта «Школа Росатома» полу-
финалистами от Новоуральска стали: Гуль-
нара Идрисова (МАДОУ детский сад «Гар-
мония»), Людмила Кравченко (МАДОУ дет-
ский сад общеразвивающего вида «Ро-
сток»), Юлия Титова (МАДОУ детский сад
общеразвивающего вида «Росток»).

Пока без гриппа
619 случаев заболевания ОРВИ зареги-

стрировано на территории НГО за период с
12 по 18 октября, сообщает Межрегиональ-
ное управление № 31 ФМБА России. И ди-
намика нарастает очень быстро. По сравне-
нию с периодом с 5 по 11 октября, заболев-
ших стало больше сразу на четверть (25%).
Но при этом ни одного случая заболеваемо-
сти гриппом, по данным ведомства, пока не
зафиксировано.

Урожай - под снегом
Трудно сложилась в этом году уборочная

кампания в ООО «Агрофирма «Уральская».
По словам главного агронома Гульнур Мух-
синовой, под снегом остались 50 гектаров
картофеля, 5 га моркови и такая же пло-
щадь свеклы. Надежды «уральцев» на то,
что снег выпадет не раньше 25 октября, не
оправдались: зима на Урал пришла нынче
рано - 7 октября, спутав все планы аграри-
ев. Капусту спасали уже из-под снега, оси-
лив 20 га. Остальной урожай сегодня отдан
на откуп горожанам и сельчанам.

Агрофирма на безвозмездной основе
разрешает собирать картофель, морковь,
капусту с полей агрофирмы для личных
нужд. 

Картофель - левое поле после своротки
на деревню Пальники и правое поле на рас-
стоянии 5 км в сторону деревни Пальники;
морковь - левое поле, расположенное меж-
ду деревней Починок и  деревней Елани; ка-
пуста - поле на расстоянии 1 км  от деревни
Елани в сторону  поселка Билимбай. Теле-
фон для справок: 7-74-41.

СОБСТВ. ИНФ.

 Коротко

КАРАВАЕВ РАССКАЗАЛ

ГЛАВАМ О САМОМ

СТРАШНОМ

На заседании рабочей группы,

которая состоялась на этот раз 

в Верх-Нейвинском, главы 

в очередной раз рассказали

министру ЖКХ Свердловской

области Николаю Смирнову 

о страшном бардаке в капремонте,

недвусмысленно поглядывая 

на руководителя Регионального

фонда поддержки капремонтов

Александра Караваева. Караваев

от взглядов не прятался, 

а уже ближе к концу заседания 

и сам рассказал главам о самом

страшном. Никто и глазом не

моргнул. Но обо всём по порядку.

Месяц назад рабочая группа собиралась в

Новоуральске, и «Нейва» об этом подроб-

но рассказывала. Единственное, что за это

время не ухудшилось - собираемость де-

нег с населения, а в остальном всё только

хуже. Вслед за Серовом, Нижним Тагилом,

Каменском-Уральским и другими города-

ми о расторжении контрактов с подрядчи-

ком «Стройдором» заявили Верх-Нейвин-

ский, Верхний Тагил и Кировград.

Как рассказала глава Верх-Нейвинского

округа Елена Плохих, строители зашли на

два дома 4 сентября, а уже 15 сентября

исчезли безо всякого объяснения. В нача-

ле октября администрация округа напра-

вила в фонд письмо с просьбой расторг-

нуть контракт с подрядчиком. Глава Верх-

него Тагила Сергей Калинин перед докла-

дом вопросительно посмотрел на мини-

стра и сказал: «На самом деле у нас всё

очень плохо. Не знаю, стоит ли говорить

об этом в присутствии прессы!» А потом

выложил всё как есть, подчеркнув, что все

попытки заставить подрядчика выполнять

взятые на себя обязательства ни к чему не

приводят. Глава Кировграда Александр

Оськин раздал фотографии мрачной бы-

товки на стройплощадке со словами: «Что-

бы понимали, что из себя представляет

строительная компания».

По всем этим муниципалитетам конт-

ракт с подрядчиком будет расторгнут. Но

вряд ли это решит проблему.

- Самое страшное, что новый конкурс

не гарантирует изменения ситуации, пото-

му что ни один из муниципалитетов не мо-

жет сказать, что есть участники, которые

могут справиться с работой! – подчеркнул

Александр Караваев.

Главы глазом не моргнули. Это они по-

няли еще летом, когда днём с огнем иска-

ли подрядчиков. Утвердились во мнении о

системе капремонтов в начале осени.

Осознают, что отступать некуда, позади -

ропот народный и совершенно ясно, кто

останется крайним. Гораздо больше их

озадачил вариант принять на себя функ-

ции техзаказчика. Когда отбор подрядчи-

ков, контроль за ними и вся ответствен-

ность ложатся на плечи муниципальных

властей. На безвозмездной основе! Имен-

но с таким предложением вышел к фонду

и министерству Новоуральск. Караваев и

Смирнов проект уже поддержали.

Понятно, почему Администрация НГО

готова взвалить всё это на себя. Непонят-

но при этом другое: для чего существует в

этом случае Региональный фонд? Ну лад-

но, Новоуральск готов, а, например, Ниж-

ний Тагил совершенно чётко понимает, что

на муниципалитеты просто «вешают» еще

одну головную боль. Взваливать на себя

проблемы, образовавшиеся от неработо-

способности схемы, придуманной в по-

пытке высвободить огромные бюджетные

средства?! И потом, ладно, в Новоураль-

ске высокий уровень строительных спе-

циалистов, отличные юристы, и, наверное,

они готовы поработать бесплатно. А в ма-

леньких городах и посёлках?

И эти вопросы даже не к Александру

Караваеву, а к разработчикам схемы. Мож-

но много говорить о том, что она действу-

ет первый год и еще не отработана. День-

ги-то с людей собираются, и немалые - к

текущему октябрю свердловчане перечис-

лили на капремонты уже более четырёх

миллиардов рублей. Поэтому как инстру-

мент бюджетного регулирования схема

уже сработала. А вот по второй её части,

касающейся выполнения обязательств, –

пока нет.

Юрий ДОРОНИН

Фото автора

Власть и общество

 Актуально

Традиционная встреча глав муниципалитетов Горнозаводского

округа по проблемам капремонтов прошла в традиционном

напряжении.

Николай СМИРНОВ, 

министр энергетики

и ЖКХ

Свердловской

области:

- Если ремонт окажется

некачественным, то

деньги за работу не бу-

дут выплачены.

На лазурном берегу Средиземноморья прошли

Первые открытые Европейские игры среди

ветеранов. 70 стран-участниц выявляли

сильнейших в 27 видах спорта.

В турнире по баскетболу в возрастной группе 45+ Россию

представляла команда «Урал-УПИ», в составе которой вы-

ступали двое новоуральцев - Вадим Хворов и Леонид Ко-

валев. В групповом турнире уральцы выиграли пять мат-

чей подряд, обойдя Литву, Латвию, Ирландию и Санкт-Пе-

тербург, и получили право сыграть в решающем поединке

со сборной Австралии. Встреча завершилась победой

России со счетом - 71:61. 

Самым результативным в составе победителей был Ва-

дим Хворов - 27 очков. На счету Леонида Ковалева - 15 оч-

ков. Трибуны рукоплескали нашим парням: новоуральцы

достойно представили родной город, область и страну. 

СОБСТВ. ИНФ.

C победой вернулись

наши баскетболисты 

из Ниццы 

среди которых - люди пожилого

возраста и инвалиды, обслужи-

ваются на дому сегодня специа-

листами Новоуральского ком-

плексного центра  социального

обслуживания населения

(НКЦСОН).

новоуральца, 

Александр Караваев всегда знает, о чем сказать

прессе
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НОВОУРАЛЬСК - ПРОТИВ!

Её обсуждают в очередях 

и на кухнях. Ею заполнены

местные сайты, а градус накала

подходит к критическому.

Пожалуй, 

еще никогда общественное

мнение не достигало такого

уровня напряженности.

А ведь, казалось бы, к этой мысли мы стали

привыкать. У открытия появились не только

противники, но и сторонники. Но внезапность

решения привела в смятение даже послед-

них.

Ведь если раньше речь шла о переходном

трехлетнем периоде, то сейчас, в проекте

Минэкономразвития, опубликованном на

официальном сайте, говорится о том, что Но-

воуральск должен быть открыт с 1 января

2016 года. Хотя сегодня мы не готовы к тако-

му повороту событий - ни политически, ни

финансово, ни социально.

Итак, постараемся разобраться без эмо-

ций.

Откуда ноги растут

23 октября на Федеральном портале проектов

нормативных правовых актов были размеще-

ны шесть проектов Указа Президента РФ об

упразднении ЗАТО. Помимо Новоуральска из

городов Росатома в списке Северск, Зелено-

горск и Заречный.

В пояснительной записке сказано: в соот-

ветствии с поручениями Правительства РФ и

с «целью оптимизации расходов бюджета». Из

нее же следует: из Госкорпорации «Росатом»

предложений об упразднении или преобразо-

вании ЗАТО в Минэкономразвития не посту-

пало (!). Однако, в соответствии с представ-

ленной Минфином информацией, Минэко-

номразвития все равно делает вывод о воз-

можности упразднения ЗАТО.

Одним словом, на нас попросту решили

сэкономить. Поскольку, видимо, у страны,

кроме нас, и без того полно финансовых про-

блем.

Что радует? Что это - пока ПРОЕКТ Указа

Президента. На обсуждение которого на сай-

те Минрегиона дается 15 дней. Обсуждение

заканчивается 6 ноября. Это значит, мы еще

можем предпринять какие-то действия, кото-

рые могут повлиять на конечный результат.

Росатом был не в курсе

Для всех эта новость стала громом среди яс-

ного неба. Александр Харичев, начальник

управления по работе с регионами Госкорпо-

рации «Росатом», официально заявил: с Роса-

томом данный проект согласован не был, хотя

об инициативе Минэкономразвития в ней зна-

ли.

- В ближайшее время принятие такого ре-

шения невозможно, поскольку необходим

всесторонний анализ рисков с точки зрения

национальной безопасности и социальных по-

следствий для ЗАТО. В принципе, некоторые

ЗАТО могут быть открыты. Но возможность

подобного решения должна быть предвари-

тельно изучена межведомственной комисси-

ей, - считает Харичев.

Этой же позиции придерживается и Глава

НГО Владимир Машков, который, будучи в со-

ставе правительственной делегации в Китае,

держит руку на пульсе.

- Нашу позицию мы озвучивали раньше:

сначала - вхождение в программу «Террито-

рий опережающего социально-экономическо-

го развития», параллельно - решение вопро-

сов обеспечения безопасности ядерных объ-

ектов и обеспечения социальных программ, и

только после этого - рассмотрение вопросов

открытия конкретных ЗАТО. Естественно, ни

за какие девять месяцев все эти вопросы не

решить, - сказал он в эфире «НВК».

- Город открывать рано. Нам нужен пере-

ходный период, - заявил в минувший поне-

дельник, 26 октября, на рабочем заседании

Думы Глава Администрации Валерий Попов. -

В случае открытия только на дотациях и суб-

венциях мы теряем почти 30% доходов бюд-

жета. Я уже не говорю о пенсиях, начислениях

к уральскому коэффициенту и бюджетной

обеспеченности на каждого жителя ЗАТО.

Решение несвоевременно

Депутаты рассмотрели этот вопрос в срочном

порядке. Главный вывод: решение об упразд-

нении ЗАТО - несвоевременно. Оно не учиты-

вает интересов жителей и города.

Дума считает необходимым создать вре-

менную комиссию, которая позволит опреде-

лить все риски, а также проработать вопросы

безопасности, социальной защиты, формиро-

вания бюджета и реализации ранее принятых

программ. И, безусловно, - мониторинга об-

щественного мнения. Поскольку на проведе-

ние референдума времени у Новоуральска

катастрофически нет.

Сегодня, 28 октября, на Думе депутаты это

решение примут. В состав временной комис-

сии войдут представители Администрации,

УЭХК, депутаты и представители Обществен-

ной палаты.

Общественные организации свое мнение

на эту тему тоже выразили. В частности, на

внеочередном заседании Президиума Совета

ветеранов принято обращение, в котором ве-

тераны надеются на принятие правильных ре-

шений.

Наши действия

Поскольку времени у нас мало, а дело не

ждет, каждый горожанин может принять уча-

стие в обсуждении, проголосовав на Феде-

ральном портале проектов нормативно-пра-

вовых актов regulation.gov.ru.

Для этого нужно пройти процесс регистра-

ции, указав свою электронную почту, имя, фа-

милию, и перейти по ссылке

regulation.gov.ru/projects#npa=41261. Там

же можно оставить свои предложения по дан-

ному проекту Указа Президента Российской

Федерации.

На вечер вчерашнего дня против проголо-

совало уже больше 330 человек.

Елена СТРЕЛЬЦОВА

О несвоевременности

упразднении закрытого

административно-

территориального

образования - города

Новоуральска

Свердловской области

Рассмотрев подготовленный Ми-

нистерством экономического

развития Российской Федера-

ции проект Указа Президента РФ

«Об упразднении закрытого ад-

министративно-территориально-

го образования - города Ново-

уральска Свердловской обла-

сти», с учетом общественного

обсуждения данного проекта

нормативного правового акта и

ранее принятых программ раз-

вития Новоуральского городско-

го округа, Дума НГО

РЕШИЛА:

1. Считать инициативу Мини-

стерства экономического разви-

тия Российской Федерации об

упразднении закрытого админи-

стративно-территориального об-

разования (далее – ЗАТО) - горо-

да Новоуральска Свердловской

области в настоящее время не-

своевременной, не учитываю-

щей интересов Новоуральского

городского округа, его пред-

приятий и жителей.

2. Создать временную комис-

сию по определению послед-

ствий и рисков для Новоураль-

ского городского округа в случае

возможного упразднении ЗАТО -

города Новоуральска Свердлов-

ской области.

3. Поручить временной ко-

миссии проработать вопросы

обеспечения безопасности про-

живания граждан, создания тер-

ритории опережающего соци-

ально-экономического развития,

социальной защиты, формиро-

вания бюджета, реализации ра-

нее принятых программ, согла-

сованных с ГК Росатом, Минэко-

номразвития Российской Феде-

рации и Правительством Сверд-

ловской области в случае воз-

можной перспективы ЗАТО - го-

рода Новоуральска Свердлов-

ской области, а также принять

участие в мониторинге обще-

ственного мнения.

4. Опубликовать настоящее

решение в средствах массовой

информации и довести до све-

дения Министерства экономиче-

ского развития Российской Фе-

дерации.

5. Контроль выполнения на-

стоящего решения возложить на

постоянную комиссию Думы НГО

по местному самоуправлению

(Сергеев М.Г.).

Владимир МАШКОВ,

Глава НГО

 Проект решения 
Думы НГО

 Срочно в номер!

Тема возможного открытия ЗАТО стала главной

новостью этой недели.

Возможные риски снятия статуса ЗАТО в 2016 году 

Бюджет: 

Отмена дотации на ком-

пенсацию дополнитель-

ных расходов ЗАТО из фе-

дерального бюджета в

размере 427,2 млн руб-

лей.

Налоги:

В результате снятия ограниче-

ния оборота земли возможные

потери бюджета составят 

27 млн. руб., (сегодня доход  - 

60 млн руб.).

Сокращение поступлений

НДФЛ  на 57 млн рублей. 

Зарплата: 

Снижение расходов по фонду

оплаты труда работников муни-

ципальной  бюджетной сферы,

финансируемых из местного

бюджета (222 млн рублей из

местного бюджета, 216 млн из

областного). 

Преступность:

Увеличение на 30% числа

зарегистрированных пре-

ступлений.
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Меры по социальной поддержке жителей НГО
на 2016 год сегодня будут обсуждаться на
заседании Думы. Каковы прогнозы по
решению этого вопроса в условиях
напряженного бюджета-2016? «Нейва»
поинтересовалась у депутатов накануне.

Евгения ЕВСТРАТОВА,
депутат Думы НГО:

- Наш бюджет был и, надеюсь, оста-

нется социально направленным. Город-

ские власти осознают свою ответствен-

ность и необходимость дополнительных

мер соцподдержки. Так что разговора

«быть или не быть» просто не идет. Другой вопрос - объе-

мы и адресность этой помощи. Критерии вырабатывают-

ся вместе с общественностью. В нынешних планах Адми-

нистрации НГО – не сокращать пакет, действующий в

этом году. У депутатов и общественности есть ряд пред-

ложений по увеличению финансирования. Уверена, бу-

дет принят оптимальный вариант.

Борис МЕЛЬНИКОВ,
заместитель председателя
Думы НГО:

- Подобные меры соцподдержки - вы-

нужденное решение. Но мы просто не

вправе бросить людей на произвол

судьбы. По большому счету, мы пытаем-

ся «закрыть» общие темы: организация детского отдыха,

поддержка ветеранов и инвалидов, адресная помощь

жителям в трудной жизненной ситуации. Конечно, хоте-

лось бы помочь всем… Сейчас непросто и многодетным

семьям, и мамочкам-одиночкам. Но ни прав, ни таких

финансовых возможностей у города нет. А минимум,

предложенный Администрацией НГО, депутаты, с не-

большими плюсами по деньгам, поддержат – здесь со-

мнений нет.

Сергей ЯЦЕНКО, 
депутат Думы НГО:

- Я обеими руками за меры социаль-

ной поддержки. Другое дело, что за

бортом останется еще целый ряд кате-

горий, которым тоже не мешало бы по-

мочь. Тем не менее город предусмот-

рел остро нуждающимся «спасатель-

ный круг» в виде разовых выплат. Для семей, имеющих

детей, хорошее подспорье - финансирование летней

оздоровительной кампании. Возможно, повлияют на

кадровую ситуацию в медицине стимулирующие выпла-

ты молодым специалистам ЦМСЧ-31, а это в интересах

всех горожан. При всем при этом подобных мер допол-

нительной соцподдержки в большинстве муниципалите-

тов просто нет.

Не за горами 2016 год. Поэтому
сегодня полным ходом идёт
работа над бюджетом
Новоуральского городского
округа следующего года. 
На какую социальную
поддержку смогут
рассчитывать жители? Из каких
источников сложится наш
бюджет и в каких параметрах?
Вот два ключевых вопроса,
ставшие предметом
обсуждения членов
Общественной палаты НГО 
на очередном заседании,
прошедшем на минувшей
неделе, 22 октября.

КОРРЕКТИВЫ НЕИЗБЕЖНЫ
Напомним, Федеральным законом 

№ 131 «О ЗАТО» не предусмотрены

меры социальной поддержки жителей

- это вне полномочий органов местно-

го самоуправления. Однако на протя-

жении многих лет Новоуральск остает-

ся исключением из правил: ежегодно

такой соцпакет формируется Адми-

нистрацией НГО и выносится на рас-

смотрение депутатов Думы.

Так, в 2015 году на меры соцпод-

держки местным бюджетом было вы-

делено 30 млн 280 тысяч рублей. И на

2016-й этот социальный приоритет со-

хранится: плановая сумма - чуть более

29 млн рублей. Судя по всему, коррек-

тив не избежать.

Из представленной на суд Обще-

ственной палаты информации стало

ясно, что Администрация пытается со-

хранить в прежнем объеме финанси-

рование большинства статей. В част-

ности, на питание сельских школьни-

ков (1788 тысяч рублей), на детскую

оздоровительную кампанию (13 млн

125 тысяч), компенсацию затрат на зу-

бопротезирование неработающих пен-

сионеров (500 тысяч), единовремен-

ные выплаты - по 500 рублей - ко Дню

Победы ветеранам, адресную под-

держку оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации (1500 тысяч). А также

льготы на проезд к загородным садо-

вым участкам и сельским населенным

пунктам и бесплатный проезд 9 мая и

1 октября - всем пенсионерам.

Что касается корректив, предлага-

ется объем средств на ремонт квартир

ветеранов Великой Отечественной

войны увеличить с 300 тысяч (в 2015-

м) до 1 млн. Вместе с тем, уменьшить

сумму с 1 млн (в 2015-м) до 800 тысяч

рублей на городские мероприятия для

ветеранов и инвалидов, что вполне

оправданно, поскольку такие большие

события, как 70-летие Великой Побе-

ды, миновали. А вот с уменьшением

финансирования на санкурлечение

пенсионеров - с 3 млн 300 тысяч до 

1 млн - члены Общественной палаты

не согласились, поддержав ранее вы-

несенное предложение депутатской

комиссии по социальной политике -

«продублировать» сумму 2015 года. 

И предложили добавить 50 тысяч к

плановым 150 тысячам - для поездок

инвалидов на специализированном

транспорте.

Кроме того, в числе мер соцпод-

держки-2016 появилась новая строка:

800 тысяч рублей - на стимулирующие

выплаты молодым специалистам при

трудоустройстве в ЦМСЧ-31. Мера, ко-

торая поможет медсанчасти не только

справиться с кадровым голодом, но и

повысить доступность медицинской

помощи, за что так ратует городская

общественность.

Впрочем, это пока прогнозы. И на

данном этапе формирования бюджета

Общественная палата рекомендовала

Думе поддержать проект решения «О

мерах соцподдержки населения НГО

на 2016 год», внесенный Администра-

цией, с предложенными изменениями.

БЮДЖЕТНЫЙ ПИРОГ
СЕКВЕСТИРУЮТ
Прогнозы бюджета на 2016 год - еще

более осторожны. Как рассказал заме-

ститель Главы Администрации НГО по

экономике и финансам Александр Ба-

ранов, с минфином Свердловской

области работа ведется по двум

ключевым направлениям: налоговый

потенциал НГО и наши расходные пол-

номочия. В бюджет следующего года

округ может собрать 472 млн рублей

налогов. Согласно изменениям в зако-

нодательстве, в виде отчислений в

областной бюджет округ потеряет 30

млн рублей. Не оправдает себя и такая

льгота, как замена дотаций из области

на дополнительный норматив от

НДФЛ, поскольку замедлились темпы

роста заработной платы, следователь-

но, и налоговых отчислений.

На расходные полномочия округу,

чтобы нормально прожить, необходи-

мо 1 млрд 900 млн рублей местных де-

нег. Разницу между расходными пол-

номочиями и налоговым потенциалом

покрывает областной бюджет. Учиты-

вая сложности с наполнением послед-

него, бюджеты всех муниципалитетов

оптимизированы на десять процентов.

В частности, бюджет НГО секвестиро-

ван на 190 млн рублей. На 1 млрд 700

млн рублей и стоит рассчитывать в

2016 году.

Однако статус ЗАТО дает Ново-

уральску право получать дотации из

федерального бюджета. В 2015 году

наш округ получил урезанную на 10%

сумму - 535 млн рублей. На 2016-й до-

тации сокращены еще на 20 % - в ито-

ге нам «светит» всего 427 федераль-

ных миллионов. Учитывая, что область

целевым образом выделяет на зарпла-

ты бюджетников 1 млрд 200 млн руб-

лей, НГО может выйти по расходам на

3 млрд. 500 млн. Что в общем-то не-

плохо: бюджет 2015 года - 3 млрд 800

млн.

К тому же, как подчеркнул Алек-

сандр Баранов, есть надежда в рамках

известного трехстороннего Соглаше-

ния получить возврат части налогов от

деятельности предприятий атомного

кластера. А это - дополнительных 200

млн рублей. Перечень социально

значимых мероприятий уже утвер-

жден.

Повторимся, это только промежу-

точный вариант бюджета-2016, работа

над которым продолжается. Члены Об-

щественной палаты направят свои

предложения в проект главного финан-

сового документа следующего года.

Жанна КАЛУГИНА

 Бюджет-2016

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ
Общественная палата НГО поддержала курс Администрации 

на социальную поддержку населения.

В 2015 году мерами

социальной поддерж-

ки воспользовались

50 тысяч 549 ново-

уральцев. По прогно-

зам, в 2016-м смогут

получить социальную

помощь 49 тысяч 300

человек.

 Мнения

С приходом осени и наступлением

холодов на водоемах наблюдается

становление льда. В это время выхо-

дить на поверхность льда крайне

опасно. Однако каждый год многие

люди пренебрегают мерами пред-

осторожности и выходят на тонкий

лед, тем самым подвергая свою

жизнь смертельной опасности!

Осенний лед становится прочным

только после того, как установятся

непрерывные морозные дни, но даже

при кратковременной оттепели он те-

ряет это качество и появляется рых-

лость.

Безопасным для человека считает-

ся лед толщиной не менее 10 см. На

сегодняшний день толщина льда на

Верх-Нейвинском пруду составляет

не более 3 см.

Если температура воздуха выше

нуля градусов держится более трех

дней, то прочность льда снижается на

25%.

Нужно иметь в виду, что лед наиме-

нее прочен у болотистых берегов, в

узких протоках, на открытых для ветра

местах, а также там, где бьют ключи,

сливаются в водоём тёплые воды и

где растут водные растения.

Прочность льда можно определить

визуально: прозрачный лед голубого

или зеленого цвета – прочный, если

лед белого цвета – прочность его в

два раза меньше. Серый, матово-бе-

лый или с желтоватым оттенком - лед

ненадежен, он обрушивается без

предупреждающего потрескивания.

Следует помнить, что опасно ходить

по льду, покрытому снегом.

А на пруду - лёд!

 в Единую службу спасения по
номеру 112;

 в службу экстренного
реагирования 101 
(с мобильного устройства);

 в службу экстренного
реагирования 01 (со

стационарного аппарата);

 в поисково-спасательную
службу МКУ «УЗЧС» НГО 

по номеру: 9-83-77.

Если на ваших глазах

провалился на льду

человек, немедленно

позвоните:



92 (2412) 28 октября 2015  года Власть и общество 5

Уважаемые новоуральцы!

В календаре памятных дат нашего

государства есть дни, которые не-

возможно обойти вниманием, в их

числе 30 октября - День памяти

жертв политических репрессий.

Это дата всероссийского траура -

жители нашей страны пережили на-

циональную трагедию. В 30 и 40-е го-

ды XX века политические репрессии

прокатились по всей стране. Нрав-

ственные и физические мучения кос-

нулись не только самих репрессиро-

ванных, но и их родных и близких.

Метка «врагов народа» заклеймила и

отдельных людей, и целые семьи. Эти

страшные уроки до сих пор болью от-

даются в сердце каждого человека и

требуют глубокого осмысления.

Сегодня Россия чтит память по-

гибших и низко кланяется тем, кто

прошел через эти тяжелые испыта-

ния и сумел сохранить лучшие чело-

веческие качества: веру в людей и

любовь к Родине.

Для поколений, родившихся после

тех страшных событий, это день по-

знания нашей непростой истории.

Мы не вправе переписывать историю

нашей страны, в которой были не

только героические, но и горькие,

трагические страницы. Это урок па-

мяти, выводы из которого молодые

люди должны взять с собой в буду-

щее.

В.Н. МАШКОВ,

Глава Новоуральского 

городского округа

В.В. ПОПОВ,

Глава Администрации

Новоуральского 

городского округа 

День памяти жертв политических 

репрессий

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации», Уставом Новоуральского городского

округа, Положением об организации транспортного обслужива-

ния населения на территории Новоуральского городского округа,

утвержденным решением Думы Новоуральского городского

округа от 26.02.2009 № 23 (в ред. Решений Думы Новоуральско-

го городского округа от 30.04.2009 № 58, от 24.06.2009 № 83, от

05.02.2014 № 15, от 24.09.2014 № 107), постановлением Адми-

нистрации Новоуральского городского округа от 02.10.2015 

№ 2038-а «Об изменении маршрутной сети Новоуральского го-

родского округа», постановлением Администрации Новоураль-

ского городского округа от 17.06.2015 № 1199-а «Об утвержде-

нии Положения о конкурсе на право осуществления регулярных

пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего

пользования по маршрутной сети Новоуральского городского

округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый конкурс на право осуществления регу-

лярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом

общего пользования по маршрутной сети Новоуральского город-

ского округа.

2. Организатору конкурса (МКУ «УГХ» НГО (Ефимов С.В.)) в

срок до 31.10.2015 опубликовать в газете «Нейва» и разместить

на официальном сайте Администрации Новоуральского город-

ского округа в сети Интернет извещение о проведении открытого

конкурса на право осуществления регулярных пассажирских пе-

ревозок автомобильным транспортом общего пользования по

маршрутной сети Новоуральского городского округа.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Нейва» и

разместить на официальном сайте Администрации Новоураль-

ского городского округа в сети Интернет.

В.В. ПОПОВ,

Глава Администрации городского округа 

 Постановление № 2249-а
Администрации НГО от 26.10.2015

О проведении открытого конкурса 
на право осуществления регулярных
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом 
общего пользования 
по маршрутной сети НГО

1. Предмет конкурса: право

заключения договора на осуществление

регулярных пассажирских перевозок

автомобильным транспортом общего

пользования по маршрутной сети

Новоуральского городского округа:

ЛОТ № 1

Маршрут № 1 «М. Горького -

Офицерская - М. Горького»

Маршрут № 5 «Сады - 21 МКР - Сады»

Маршрут № 15 «Сады - Стадион -

Тегенцева - Офицерская - Стадион -

Сады»

ЛОТ № 2

Маршрут № 2 «М. Горького - 21 МКР - 

М. Горького»

Маршрут № 14 «Сады - «Малыш» -

«Кедр» - 21 МКР - Цветочный - Сады»

Маршрут № 76 

«21 МКР - Сады - 21 МКР»

ЛОТ № 3

Маршрут № 3 «Вокзал - 15 МКР -

Савчука - Вокзал»

Маршрут № 9 «Вокзал - ТЦ «Южный» -

Вокзал»

Маршрут № 23 «Промышленная -

Центральная площадь - Промышленная»

ЛОТ № 4

Маршрут № 4 «Вокзал - 15 МКР -

Савчука - Вокзал»

Маршрут № 19 «Переезд - 

Детские дачи - Переезд»

Маршрут № 26 «Промышленная - 

21 МКР - Промышленная»

ЛОТ № 5

Маршрут № 11 

«Сады - Промышленная - Сады»

Маршрут № 12 «Промышленная - 

УЭХК - Промышленная»

Маршрут № 12Э «Промышленная - 

УЭХК - Промышленная»

ЛОТ № 6

Маршрут № 100 «Художественная школа

- с/т «Автозаводец» - 

Художественная школа»

Маршрут № 110 «НТЦ - 

с/т «Автозаводец» - НТЦ»

Маршрут № 114 «ДППС - 

с/т «Строитель» - ДППС»

ЛОТ № 7

Маршрут № 111 «Новоуральск - 

д. Пальники - Новоуральск»

Маршрут № 115 «ДППС - 

с/т «Тарасково» - ДППС»

Маршрут № 122 «Вокзал - 

с. Тарасково - Вокзал»

2. Организатор конкурса: МКУ

«Управление городского хозяйства» НГО.

Адрес: 624130, Свердловская обл., 

г. Новоуральск, ул. Заречная, 3а, каб.

103, факс: (34370) 4-74-82, тел.: (34370)

4-74-81, адрес электронной почты:

ughngo@yandex.ru.

3. Муниципальный заказчик:

Администрация Новоуральского

городского округа 

(далее - Администрация)

Адрес: 624130, Свердловская обл., 

г. Новоуральск, ул. Мичурина, 33.

Официальный сайт: www.adm-ngo.ru.

Официальный сайт, на котором

размещена конкурсная документация:

www.adm-ngo.ru.

4. Место и срок предоставления заявок

на участие в конкурсе.

Прием заявок на участие в конкурсе

производится организатором конкурса

по адресу: 624130 Свердловская обл., 

г. Новоуральск, ул. Заречная, 3а; 

каб. 103, с 9.00 до 12.00 

в рабочие дни ежедневно до

окончательного срока подачи

конкурсных заявок, который

устанавливается до 12 часов 00 мин.

27.11.2015.

Извещение о проведении
открытого конкурса на право осуществления регулярных пасса-

жирских перевозок автомобильным транспортом общего поль-

зования по маршрутной сети Новоуральского городского округа

В преддверии сегодняшнего

(28 октября) заседания Думы

НГО комиссия по

муниципальной

собственности рассмотрела

итоги работы по программе

«Развитие транспортной

инфраструктуры и дорожного

хозяйства...» за январь-

сентябрь текущего года.

303 миллиона рублей было выделе-

но на реализацию мероприятий по

программе в текущем году, что на 12

миллионов больше, чем в прошлом.

За январь - сентябрь освоено было

217 миллионов. На что же были по-

трачены деньги?

В первую очередь это, конечно,

ремонт 13-ти участков дорог в 

промзоне, на сельских территориях,

на Объездном шоссе и на улицах го-

рода. Так, например: 3400 кв. м ав-

тодороги на улице Фурманова, 5200

кв. м на улице Льва Толстого, 25480

кв. м на Объездном шоссе, 6400 кв.

м на Фрунзе, 7300 кв. м на улице

Монтажников и так далее. Всего в

общей сложности 148,6 тысячи кв. м

автодорог (при первоначальном

плане – 136,6 тыс. кв. м).

Здесь надо сказать, что в этом

сезоне были два важных нововведе-

ния. Первое - экспертиза проведён-

ного подрядчиком ремонта, впер-

вые применённая в прошлом году,

стала традиционной. И решение об

оплате подрядчику принималось

именно после проведения эксперти-

зы. Что позволило сэкономить не-

малые деньги и пустить их на ре-

монт, например, ряда участков меж-

поселенческой дороги и обустрой-

ство парковки возле детского сада

№ 36 на улице Фрунзе.

Второе - с этого года муници-

пальные контракты на ремонт до-

рожной сети стали включать в себя

банковскую гарантию - 29% от стои-

мости контракта на период гаран-

тийных обязательств (3 года). То

есть, если вдруг в компании на

звонки не отвечают, а дорога не от-

стояла положенный срок, то эти

деньги будут потрачены на данный

гарантийный ремонт.

Здесь же надо добавить, что в

этом сезоне были по гарантии

устранены подрядчиком разруше-

ния ранее отремонтированных до-

рог на общую сумму около шести

миллионов рублей. Это, главным об-

разом, по автодороге на улице Ле-

нина. В ходе обсуждений, кстати,

депутаты пришли к выводу, что надо

подумать о выделении денег на при-

обретение прибора плотномера,

позволяющего определять плот-

ность асфальтового покрытия.

Ремонт тротуаров. По этому на-

правлению справиться до снега и

холодов не успели и до запланиро-

ванных объёмов недотянули. Глав-

ным образом из-за того, что на до-

роги и тротуары были в основном

одни и те же подрядчики, что они

приоритетно работали на дорогах и

что ремонт приходилось сдвигать

из-за дождей. Как подчеркнул здесь

председатель комиссии Пётр Ильин,

сил у нас пока меньше, чем средств.

Что ещё? Строительство автосто-

янки в районе школы № 57, развер-

нувшееся осенью, продолжится в

следующем сезоне. Сейчас там вы-

рублен лес и сделана планировка.

Пять новых остановочных комплек-

сов было установлено этим летом. В

следующем году работа продолжит-

ся и должен появиться остановоч-

ный комплекс, в том числе возле

детской библиотеки («Родина»).

Юрий ДОРОНИН

Фото автора

 Жилищно-коммунальное хозяйство

СИЛ ПОКА МЕНЬШЕ,

ЧЕМ СРЕДСТВ

Подводим итоги летних

ремонтов.

Ремонт и расширение дворового проезда возле ряда домов на улице

Герцена этим летом стало определённым прецедентом во

взаимодействии Администрации НГО и собственников жилья в этих

домах, поскольку там был применён принцип софинансирования. 

И дальше подобное взаимодействие будет только оттачиваться и

расширяться.



6 92 (2412) 28 октября 2015  годаПатриотическое воспитание

Глядя на вчерашних

выпускников, по-юношески

нескладных, робко окруживших

ведущего экскурсии в музее

«Морские мили Новоуральска»,

поневоле вспомнил свою

молодость. Нас в армию

провожали попроще:

рассказали, какие вещи следует

взять, напомнили о долге

каждого мужчины защищать

Родину и через тесный строй

плачущих родственников

направили в автобус. На дворе

был декабрь 1988 года, и весть

о случившемся на днях

землетрясении в Армении не

оставляло сомнений о месте

нашей будущей службы.

Нынче отправка в армию выглядит как

серьезное городское мероприятие:

Глава НГО Владимир Машков делится

личными впечатлениями о положитель-

ных изменениях в армии (на полигонах

- современная техника, в казарме есть

все - от тренажеров до стиральных ма-

шин), ветераны Великой Отечествен-

ной войны Анатолий Демаков, Влади-

мир Пинчук и Валентина Достовалова

напутствуют новобранцев, а председа-

тель общественной организации «Союз

ветеранов боевых действий» Игорь

Якимов рассказывает о крепкой армей-

ской дружбе.

А вот, кстати, это правда! Воспоми-

нания о трудностях службы с годами

куда-то ушли: не донимают мысли о ка-

раулах на морозе и ночных сменах на

радиостанции. Но те, с кем свела жизнь

в эти два года, не забылись. С кем-то

переписываемся в социальных сетях, с

кем-то периодически встречаемся. И

сколько бывает радости, когда кому-то

из нас удается найти боевого товари-

ща, о котором столько лет не было из-

вестий!

Хочется пожелать нынешним при-

зывникам таких же друзей. Ну а трудно-

сти - они неизбежны, и если правильно

к ним относиться, станут в итоге неза-

менимой школой возмужания.

62 новоуральца уходят в эти осенние

месяцы служить Родине (восемь уже

отбыли к местам назначения). По сло-

вам начальника отдела военного ко-

миссариата Свердловской области по

Новоуральску Алексея Верхотурова,

призыв у нас проходит организованно.

Ребята из военкомата убывают на

областной призывной пункт в Егорши-

но, там формируют команды, всех пе-

реодевают в зимнюю форму нового об-

разца и обеспечивают питанием, а за-

тем, как и положено, отправляют в вой-

ска.

Последний аккорд мероприятия -

призывникам вручают повестки и па-

мятные подарки. Будем ждать их через

год, повзрослевших и полных жизнен-

ных планов! Ведь именно это и нужно

солдату больше всего - чтобы дома

ждали!

Евгений СЕРЕБРЯКОВ

Фото Юрия ДОРОНИНА

В Свердловской области накоплен

положительный опыт казачьего кадетского

образования.

Вопросы развития казачьего кадетского образования

обсуждены на выездном заседании рабочей группы по

делам казачества в Свердловской области, которое

состоялось на базе Екатеринбургского кадетского кор-

пуса под руководством заместителя председателя

правительства Свердловской области Владимира Ро-

манова.

«Вопрос о кадетском образовании сегодня стано-

вится важным и актуальным. Особенно его казачья со-

ставляющая. Образовательные программы с казачьим

кадетским компонентом в Свердловской области реа-

лизуются в кадетских классах и учреждениях. Мини-

стерством общего и профессионального образования

Свердловской области в 2013 году издан приказ «Об

использовании «Концептуальных основ казачьего ка-

детского компонента образования в Свердловской

области» в практике образовательных учреждений», -

сказал Владимир Романов.

Как отметил директор Екатеринбургского кадетско-

го корпуса Владимир Кутырев, Свердловская область

по развитию кадетского движения находится впереди

многих субъектов РФ. У нас 7 кадетских корпусов, два

из них занимаются кадетским казачьим образованием.

Кроме того, в регионе работает более 70-ти военно-

патриотических клубов. 

Он также напомнил, что в регионе принята програм-

ма по патриотическому воспитанию граждан, страте-

гия патриотического воспитания граждан Свердлов-

ской области до 2020 года, принята концепция ка-

зачьего патриотического воспитания. 

На Среднем Урале работают два профильных сове-

та - рабочая группа по делам казачества и координа-

ционный совет по патриотическому образованию. Все

это способствует развитию патриотической и воспита-

тельной работы.

Романов обратил внимание на то, что 16 октября

Законодательным Собранием Свердловской области

принят к рассмотрению проект областного закона «О

внесении изменений в Закон Свердловской области «О

российском казачестве на территории Свердловской

области». Целью данного проекта является уточнение

ряда положений, касающихся полномочий органов го-

сударственной власти, предоставления мер государст-

венной поддержки казачьим обществам, порядка за-

ключения договоров (соглашений) с казачьими обще-

ствами.

«Это актуально, поскольку за прошедший период

увеличилось количество казачьих обществ как неком-

мерческих организаций, сегодня их - 73, в июне было

еще 70», - сказал Владимир Романов.

Участники выездного совещания в Екатеринбург-

ском кадетском корпусе также обменялись мнениями в

отношении подходов в обучении кадетов-казачат в

разных регионах страны. Обсудили рекомендации для

принятия решений на федеральном уровне, чтобы вы-

работать единую программу подготовки кадетов на

всей территории РФ с учетом специфики региона.

Валентина АНИЧКИНА, 

по материалам официальных источников

 День призывника

Тимофей

ТИМОФЕЕВ:

- Повестку мне уже

вручили, и второго де-

кабря я отбываю в Егор-

шино. Иду служить с же-

ланием, специально не

стал поступать в вуз: ар-

мия мне ближе, чем учеба. Я готовился

физически - играл в футбол за город-

скую команду «Афганец». Хотел бы слу-

жить в ВДВ.

Евгений

КУЗНЕЦОВ:

- Я музыкант, играл

в группе. Конечно, хо-

телось бы не терять

навыки и продолжать

заниматься музыкой.

Но в любом случае

считаю, что нужно от-

дать долг Родине, а уж затем заниматься

тем, что тебе больше нравится.

Максим КАТАЕВ:

- Я мечтаю служить

либо в разведке, либо

в спецназе. Готовился

к армии: занимался

единоборствами, ис-

торическим фехтова-

нием. Многие мои

сверстники стараются

избежать призыва, но я свой осознан-

ный выбор сделал в пользу армии.

 Мнение

СУШИ ПОРТЯНКИ!
В День призывника 45 новоуральских парней

побывали в Центре внешкольной работы.

КАЗАКИ 

В ЗАКОНЕ

Готовы ли молодые люди

морально и физически

послужить Отечеству? Могут ли

похвастаться богатырским

здоровьем? В целом, какое

настроение у наших

призывников? Эти вопросы мы

адресовали старшему врачу

военно-медицинской

призывной комиссии Валерию

КАЗАНЦЕВУ.

- Первый месяц призывной кампании пока-

зал, что у ребят в основном позитивный на-

строй. Явных отказников, как раньше, за-

являющих «не хочу», «не буду», - единицы.

Да и родители теперь не вмешиваются в

работу медицинской призывной комиссии.

Многие призывники высказывают свое

желание служить в элитных войсках - мор-

ской пехоте, десантуре, подводном флоте.

Поэтому интересуются, как подкорректиро-

вать свое здоровье, и прислушиваются к

советам медиков. К слову, в комиссии -

только квалифицированные доктора, и ра-

ботаем мы в тесном контакте с областной

больницей.

К примеру, трое молодых людей проопе-

рировались, чтобы попасть в спецназ.

Сейчас появился и новый род войск -

космические. Вообще, у наших ребят есть

потенциал, чтобы попасть в элиту. Другое

дело, что большая часть молодых людей не

может похвастаться стопроцентным здо-

ровьем.

Как показывает анализ призывных кам-

паний 2013-2015 годов, из числа призыв-

ников только 13,6 % признаются годными в

любые войска, на любую военную специ-

альность. По заболеваниям в тройке лиде-

ров - болезни органов дыхания (астма,

бронхиты) и глаз (близорукость), психоло-

гические расстройства и патология костно-

мышечной системы (сколиоз и плоскосто-

пие).

На то есть объективные причины: дети

конца 90-х росли в условиях, когда не было

мотивации заниматься физкультурой и

спортом. Отсутствовала и культура пита-

ния: они ели и до сих пор едят «что-нибудь

и как-нибудь».

Ясно, что больные в армии не нужны.

Как, впрочем, и «сачки» - те, кто придумы-

вает себе несуществующие болезни. Но та-

ких мы вычисляем сразу.

Убеждаем: служить в армии престижно,

необходимо, чтобы стать настоящим муж-

чиной! Даже парни с судимостью хотят в

армию: их берут, но, конечно, не во все

войска. Армия с них снимает весь негатив

прошлого. Да, без военного билета нынче -

никуда. И солидные компании стараются

не брать на работу не служивших молодых

людей.

Памятен случай с одним призывником:

выпускник «Бауманки» вернулся в город и

попросился в армию. На недоуменные во-

просы, мол, зачем это тебе - ведь тебя и

так с руками оторвут, отвечал: «Я год отслу-

жу - тогда моя карьера семимильными ша-

гами пойдет».

Жанна КАЛУГИНА

СПЕЦНАЗ - ДЛЯ НАС
 С начала октября в Новоуральске, как и по всей России,
стартовала осенняя призывная кампания: 

в этом сезоне планируется призвать на срочную службу 

62 новобранца.

К военкому Новоуральска Алексею Верхотурову призывники могли

обратиться по любому вопросу
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Давно и плодотворно сотрудничают

АО «УЭХК» и Детско-юношеский

центр Новоуральска.

Нынешний год ознаменовался реализацией

нескольких важных проектов при поддержке

комбината. Так, проект «Лето во дворе»

(грант составил 16166 рублей) был направ-

лен на организацию досуга детей, в том

числе из неблагополучных, многодетных,

малообеспеченных семей, проживающих на

территории Автозаводского района, кото-

рые в летний период остались в городе.

Проект позволил частично решить вопрос

организации досуга детей и подростков

района в летний период. На детской пло-

щадке «Кораблик» в Автозаводском районе

в течение трех летних месяцев прошли 12

игровых площадок, в программе которых

были праздники, конкурсы, творческие иг-

ры, мастер-классы, с охватом более 500 де-

тей.

Продолжается работа по реализации

проекта «Тайны атомного городка», резуль-

татом которой станет создание интеллекту-

альной интерактивной игры в жанре «escape

room», или «выйди из комнаты». Он предпо-

лагает погружение участников квеста в уни-

кальную атмосферу истории города. Откры-

тие ожидается в ноябре (грант составил

53000 рублей).

Очень востребованным среди родителей

и детей оказался проект «Группа дневного

пребывания «Планета детства» (грант со-

ставил 12000 рублей), который позволил в

определенной степени решить проблему

организации летнего отдыха детей в горо-

де. Группа дневного пребывания впервые

была организована в июне в городском клу-

бе «Уют». 13 мальчишек и девчонок каждый

день вместе с педагогами проводили

праздники, экскурсии, участвовали в твор-

ческих мастер-классах, тренингах. Родите-

ли могли быть спокойны – было организова-

но горячее питание детей в кафетерии

«Южный».

Проект «Детско-юношеский фестиваль

авторской песни «Теплый декабрь» 

(уже 15-й, юбилейный!) в этом году будет

проводиться в форме трёхдневного слёта

любителей авторской песни в городском

клубе «Уют». Фестиваль поможет участни-

кам раскрыть свой исполнительский талант

в жанре бардовской песни, наполнит жизнь

новыми впечатлениями, будет способство-

вать становлению гармоничной личности

подростков и молодёжи (грант составил

25000 рублей).

Проект «Спортивный фестиваль для мо-

лодых семей с детьми «Здоровая семья –

папа, мама, я!» (грант составил 6900 руб-

лей) направлен на привлечение семей к со-

вместной физической активности и оздо-

ровление и cохранение физического и пси-

хологического здоровья членов семьи.

Участники фестиваля, который состоится в

конце ноября, - молодые семьи, семейные

пары с детьми. В программе - коммуника-

тивный тренинг, мастер-класс, семейная

эстафета.

Проект «Слет молодежных СМИ

«PROМедиа» также прошел при поддержке

АО «УЭХК» (сумма гранта - 52625 рублей).

Участие в слете – отличная возможность

для ребят пообщаться с профессиональны-

ми журналистами, получить новые знания в

форме мастер-классов и практических за-

даний, задать интересующие вопросы.

Евгений СЕРЕБРЯКОВ

 Грант

Поддержка молодых

Всё началось достаточно давно, когда я

решил для себя, что обязан помогать без-

домным животным: будировать вопросы

на законодательном и исполнительном

уровне власти; поднимать их на право-

охранительном уровне; закупать на собст-

венные деньги корма для приютов для

бездомных животных; помогать приютам

финансово и так далее. И, безусловно, не

мог пройти мимо бездомных кошек и со-

бак, подкармливая их. Кстати, сейчас на-

ши депутаты запретили подкармливать

бродячих животных, но почему-то не заду-

мались над тем, а откуда появляются эти

животные, кто это допускает и не стоит ли

наказать тех, кто это допускает. Но это к

слову - о причинах и следствиях.

Один из таких случаев, когда я ещё в

мае этого года покормил бездомных ко-

шек на улице Комсомольской, стал для

меня роковым. Для выброшенных людьми

из дома и живущих на улице бродяг я ношу

с собой в дипломате немного корма. До-

стал, отсыпал в коробочку. Кошки поели, и

только я забрал коробочку, как услышал

грубый окрик: «Ну что, покормил?!» Я дав-

но заметил, что так хамят обычно нена-

вистники животных, и давно стараюсь не

обращать на это внимание. Как потом

установила полиция, это был некто Потас-

куев. Ну кричит и кричит, мало ли чего с

человеком. Спокойно собрался и пошёл.

Потаскуев же продолжал кричать вслед,

что он-де меня сфотографировал. А на

следующий день выяснилось, что фотогра-

фии были размещены на страницах соци-

альных сетей Одноклассники и ВКонтакте,

где меня с ног до головы облили грязью,

называя отравителем и сопровождая эту

дикую клевету матом и угрозами. Пара-

докс, но фото выложены были на страни-

цах приюта для бездомных животных

«Оглянись»! На страницах, которые под-

держивает хозяйка приюта Евгения Ре-

шетникова и которой я не раз передавал

корма для животных и предлагал иную по-

мощь!

Вот как бы вы поступили? Выкричались

бы в соцсети, выдохнули и забыли? Забыть

всю эту грязь, обтечь, и пусть они дальше

на каждом углу меня, а потом и других по-

павших под руку поливают клеветой во всё

горло?! Я обратился с заявлением в поли-

цию. Думал, что вот оно, всё на глазах:

страницы в соцсетях и клевета. Думал, что

ну здесь-то уж полиция справится. Оказа-

лось, слишком хорошо думал. «Отказать

за отсутствием состава преступления» по

статьям Уголовного кодекса РФ: 119 –

угроза убийством или причинением тяжко-

го вреда здоровью; 128 – клевета; 137 -

незаконное собирание или распростране-

ние сведений о частной жизни. Вот такой

ответ получил от полиции. Обжаловал его

в прокуратуре. Дело вернули на доследо-

вание. Три раза прокуратура отменяла по-

становления полиции, три раза возвраща-

ла на доследование! Думаю, понятно, как в

этом случае можно оценить качество ра-

боты полиции. Полгода прошло, уже снег

на дворе, уже и к руководству ГУ МВД

Свердловской области обращался, а никто

никакого наказания за клевету не понёс!

Возникает целый ряд вопросов. Поли-

ция просто ждёт, когда я успокоюсь и пе-

рестану её донимать и заставлять рабо-

тать по-настоящему, а не спустя рукава?

Почему никто не спросил Потаскуева и Ре-

шетникову: отчего же они не обратились

сразу в полицию, если считают меня отра-

вителем, отчего не отнесли на экспертизу

корм, которым я покормил кошек? Если вы

борцы за права животных, так срочно вы-

зывайте наряд, крутите мне руки, сдавайте

в полицию! Решетникова утверждает, что

она ни при чём и это всё хакеры, взломав-

шие её страницу, но откуда хакеры могли

знать личные сведения обо мне, которые я

сообщал в разговорах с ней до этого слу-

чая и которые выложены в текстах на стра-

нице приюта? Почему на эти очевидные

противоречия закрываются глаза?! Почему

я готов ответить на все вопросы на детек-

торе лжи, а Решетникова с Потаскуевым

отказываются?

В общем, какой отсюда вывод? Сегодня

меня облили грязью, и никто не понёс за

это наказание. Завтра любого другого мо-

гут также безнаказанно оклеветать. Но то-

гда кого защищает наша полиция?! Себя

от нас, от наших надежд на их помощь, на

качественное и справедливое расследова-

ние?..

Владимир ГАНОШЕНКО

ИЗ ЗООЗАЩИТНИКА 

В ОТРАВИТЕЛЯ
Эта история о том, как легко клевета превращает

зоозащитника в догхантера, и о том, как на самом деле

работает наша полиция.

 Нам пишут

Задумывались ли вы когда-

нибудь над тем, 

чем отличается у нас

пострадавший от

правонарушителя?

Отношением полиции.

Наказание, едва вы просто

перешли дорогу 

в неположенном месте, -

скорое и решительное.

Помощь, если вы пострадали 

от действий каких-нибудь

злодеев, - процесс, 

в котором из вас всю душу

вынут, в котором 

вы буквально кожей

чувствуете, что полиции 

не до вас. Такая история

случилась и со мной.

Добро

окупается

сторицей
Уважаемые сотрудники газеты «Нейва»,

здравствуйте!

Мы, бывшие работники муниципальных

аптек, а ныне пенсионеры, ветераны труда,

хотим через газету поблагодарить директо-

ра ООО «Аптека» Елену Олеговну Онохину

за ее чуткость, внимательность и заботу о

своих бывших работниках. Каждый год ко

Дню пожилых людей предприятие выделяет

по тысяче рублей, а ветеранам трудового

фронта ко Дню Победы - еще по 500. Это

для нас - большое подспорье, поскольку у

многих пенсионеров пенсии маленькие. А

на эту помощь мы можем купить лекарства,

продукты или необходимую в быту вещь.

Желаем всему коллективу ООО «Аптека»

отличного здоровья, добра и благополучия!

Пусть о его добрых делах узнают люди на-

шего города.

С уважением,

Людмила ЕЛОВСКИХ 

и Таисия ЛИСИЦЫНА, пенсионеры-

ветераны ООО «Аптека»

Группа инвалидов нашей секции посети-

ла Новоуральский молочный завод. Мы зна-

ем и любим продукцию нашего завода, по-

этому было интересно посмотреть на про-

цесс изнутри.

Нас радушно встретила начальник отде-

ла по работе с клиентами Наталья Новосе-

лова. И провела нас по нескольким цехам.

Участники экскурсии были приятно удивле-

ны: завод полностью реконструируется,

идет замена старого оборудования на со-

временное новое, в действующих про-

изводственных цехах порадовали чистота и

порядок. 

Хочется выразить благодарность всему

коллективу за внимание и корректное отно-

шение к инвалидам. Мы восхищаемся ва-

шим трудолюбием. Желаем хороших ре-

зультатов на ниве производства новых ви-

дов молочной продукции, удачи и крепкого

здоровья!

Галина МИХЕЕВА,

председатель секции 

инвалидов ПОНП УЭХК

Чтобы 

не иссякла

молочная

река

 Прошу слова
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Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама

Уважаемые жители Новоуральского го-

родского округа!

В целях обеспечения безопасности до-

рожного движения, руководствуясь тре-

бованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Техниче-

ские средства организации дорожного

движения. Правила применения дорож-

ных знаков, разметки, светофоров, до-

рожных ограждений и направляющих

устройств» с 9 ноября 2015 года планиру-

ется введение ограничений стоянки

транспортных средств с установкой до-

рожных знаков: 3.27 «Остановка запре-

щена»; 3.28 «Стоянка запрещена»; 3.29 и

3.30 стоянка запрещена по четным и по

нечетным числам месяца совместно со

знаком дополнительной информации

8.24 «Работает эвакуатор» по улицам:

1. ул. Свердлова;

2. ул. Герцена;

3. Ул. Строителей;

4. ул. Маяковского;

5. ул. Победы.

Дорожные знаки

21 выезд по тревоге совершили подразделения

противопожарной службы с 19 по 25 октября.

Из них один раз – на возгорание мусора, один -

по ложному вызову и 16 - на срабатывание

автоматической пожарной сигнализации.

25 октября оказывали помощь в тушении пожара в по-

сёлке Верх-Нейвинском, где горела двухэтажная баня на

участке по улице Алексеевской, 14. Причина пожара уста-

навливается дознавателями Госпожнадзора Невьянского

района. В ночь с 25 на 26 октября в садах «Южное» на пло-

щади 30 кв. м вспыхнули домики по улице Верхней. В ре-

зультате пожаром поврежден садовый дом № 154. Сосед-

ние – на участках №№ 153, 155 и 211 - удалось спасти. В

настоящее время устанавливается предполагаемая причи-

на пожара.

Анна ОБЫДЕННОВА,

младший инспектор ГПП СПСЧ-1 СУ ФПС № 5 

МЧС России

По сводкам ОГИБДД, 

с 19 по 25 октября 

в Новоуральске 

произошло 36 ДТП.

В том числе: 12 ДТП - из-за

неверно выбранной скоро-

сти движения; 4 ДТП, свя-

занные с наездами на при-

паркованный транспорт; 8 -

по причине несоблюдения

безопасной дистанции; 

1 - на совести водителя в со-

стоянии алкогольного опья-

нения.

Ольга БАРЫКИНА,

инспектор по пропаганде

ОГИБДД

461 заявление и сообщение 

о преступлениях и происшествиях

принято в дежурной части полиции 

с 19 по 25 октября. Зафиксировано

несколько фактов попытки

завладения деньгами путем обмана,

два ножевых ранения, 

50 случаев причинения вреда

здоровью граждан.
19 октября. В пятом часу вечера в дежур-

ную часть поступило сообщение от диспетче-

ра медико-санитарной части, о том, что бри-

гадой «скорой помощи» из подъезда дома на

улице Автозаводской госпитализирован муж-

чина с ножевым ранением. Первой на место

происшествия прибыла группа задержания

отдела вневедомственной охраны, и благода-

ря ей в подъезде дома был задержан подо-

зреваемый. В ходе выяснения обстоятельств

произошедшего установлено, что между муж-

чинами произошел конфликт из-за женщины.

Спор решился при помощи ножа. Подозре-

ваемый - ранее не судимый мужчина 1972 го-

да рождения. Возбуждено уголовное дело по

статье 111 УК РФ - умышленное причинение

тяжкого вреда здоровью.

21 октября. В этот день сотрудники отде-

ла по борьбе с незаконным оборотом нарко-

тиков получили оперативную информацию о

том, что ранее судимый за кражу и незакон-

ный оборот наркотиков, нигде не работающий

27-летний новоуралец занимается сбытом ку-

рительных смесей. В результате оперативно-

разыскных мероприятий задокументирован

факт реализации гражданином запрещенного

вещества. Было установлено, что он продал

синтетический наркотик массой почти 4 грам-

ма. В ходе обыска по месту жительства у него

были изъяты приспособления и ингредиенты

для изготовления наркотика в домашних

условиях. Кроме того, при работе с задержан-

ным был выявлен ещё один факт сбыта зелья,

совершенный им месяц назад.

24 октября. Вечером в полицию поступи-

ло сообщение о ножевом ранении в квартире

на улице Чурина. Бригадой «скорой помощи»

был госпитализирован мужчина 1981 года

рождения. Оперативниками установлено, что

между пьяными мужчинами произошел кон-

фликт, в ходе которого и был нанесен удар но-

жом. Сотрудниками полиции установлена

личность подозреваемого - ранее судимый

неработающий мужчина 1995 года рождения.

Он уже дал признательные показания. Воз-

буждено уголовное дело по статье 111 УК РФ.

Юлия ЗАИКИНА, 

специалист направления 

по связям со СМИ МУ МВД России по НГО 

и МО «п. Уральский»

 Служба «01»  Пост ГИБДД

 Служба «02»

4 ГРАММА КУРИТЕЛЬНОГО ЗЕЛЬЯ

ДТП 20 октября в районе улицы Стройиндустрии, 8. Водитель «ВАЗ -2115»

неправильно выбрала скорость движения и допустила столкновение 

с автоцистерной «Мерседес»
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная 

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Сегодня 

вечером» (16+)

14.30 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости»  
(с субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)

17.00 «Наедине  
со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости»  
(с субтитрами)

18.45 «Давай 
поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Палач» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 Х/ф «Парижский 

отсчет» (16+)

02.10 Х/ф «Квинтет» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Квинтет» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мужество»
12.25 «Линия жизни»
13.20 Х/ф «Сердца четырех»
14.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Всё равно его 

не брошу. Агния 
Барто»

15.50 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе»

17.05 Д/ф «Крепость 
Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива»

17.25 «Посвящение 
Дебюсси»

18.25 Д/ф «Юрий Олеша.  
По кличке Писатель»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Владимир 

Гориккер. Редкий 
жанр»

20.45 «Живое слово»
21.25 «Тем временем»»
22.15 Концерт «Ла Скала»
00.30 «Новости культуры»
00.45 «Худсовет»
00.50 «Документальная 

камера»
01.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. 

Лагерь, застывший 
в камне»

06.00 «Мы за трезвость! 
Новоуральск» (16+)

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Спецназ» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецназ» (16+)

14.05 Т/с «Спецназ-2» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Спецназ-2» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник. 

Новоуральск» (12+)

19.10 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

19.15 «Мужской разговор. 
Новоуральск» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Июль 
98-го» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. 
Неравный враг» (16+)

20.25 Т/с «След. На 
всю оставшуюся 
жизнь» (16+)

21.15 Т/с «След. Жизнь про 
запас» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Последний 

мент» (16+)

23.25 «Момент истины» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Усатый нянь»
09.30 Х/ф «Украденная 

свадьба» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Украденная 

свадьба» (12+)

13.25 «В центре 
событий» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Городское 

собрание» (12+)

15.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 «События»
18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 «События»
19.45 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Большая 

перемена» (16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Удар 
по печени» (16+)

00.00 «События»
00.30 Д/ф «Тибет 

и Россия: тайное 
притяжение» (12+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.40 Х/ф «Тайны 
Бургундского 
двора» (6+)

03.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

05.40 «Тайны нашего 
кино» (12+)

07.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные 
Штаны» (12+)

07.30 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные 
легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва 

экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Фантастическая 
четверка-2. Вторжение 
Серебряного 
Серфера» (12+)

13.25 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
21.00 Х/ф «Выпускной» (16+)
23.00 «Дом-2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После 

заката» (16+)

01.00 Д/ф «Телескоп «Хаббл». 
Око Вселенной» (12+)

01.55 Т/с «Терминатор: битва 
за будущее» (16+)

02.50 «Холостяк. Пост-шоу. 
Чего хотят 
мужчины» (16+)

04.10 Т/с «Люди 
будущего» (12+)

05.00 Т/с «Пригород» (16+)
05.55 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)

07.00 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей 
Интернета!» (0+)

07.15 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)

11.05 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Х/ф «Невероятный 
Халк» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)

22.00 Т/с «Квест» (16+)

23.00 Т/с «Выжить после» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

01.45 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный 
корпус» (16+)

03.25 «Большая разница» (12+)

04.45 «6 кадров» (16+)

05.10 М/с «Том и Джерри.» (0+)

05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Служу России!»
06.40 «Новости. Главное»
07.25 Т/с «Рожденная 

революцией» (6+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Рожденная 

революцией» (6+)

12.00 «Военные новости»
12.05 Т/с «Рожденная 

революцией» (6+)

13.35 Т/с «Настоящие» (16+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Настоящие» (16+)

18.30 Д/ф «Андропов. Хроника 
тайной войны» (16+)

19.15 Х/ф «Старшая сестра» (0+)

21.20 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько 
историй веселых 
и грустных...» (12+)

23.00 «Новости дня»

23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)

00.50 «Военная приемка» (6+)

01.45 Х/ф «У озера» (0+)

05.25 Д/с «Хроника 

Победы» (12+)

06.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР 

ОТ 30.10.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Теория 
заговора: праздники 
и подарки» (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 «Национальное 
измерение» (16+)

10.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.30 «Прокуратура. На 
страже закона» (16+)

10.45 «Елена Малахова: ЖКХ 
для человека» (16+)

10.50 «Наследники Урарту» (16+)

11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.10 Х/ф «Два капитана» (12+)

12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

12.30 «Парламентское 
время» (16+)

13.30 Х/ф «Отель «Руанда» (16+)

15.30 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.35 Шоу «Достояние 
республики» (12+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.10 «Патрульный 
участок» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»
19.15 «События. Акцент» (16+)

19.25 «Полный абзац» (16+)

19.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

20.00 НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» – 

НОВОСТИ НАШЕГО 
ГОРОДА

20.25 «ГРАНИ»
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Полный абзац» (16+)

23.40 «Антология 
антитеррора» 
с Владимиром 
Машковым  (16+)

00.10 «Все о загородной 
жизни» (12+)

00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

01.30 «Патрульный 
участок» (16+)

01.50 «События. Итоги» (16+)

02.20 «События. Акцент» (16+)

02.30 «Патрульный 
участок» (16+)

02.50 «Действующие лица» (16+)

03.00 «Парламентское 
время» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 «Россия-1. «Утро 
России»

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное 
время. Вести-Урал. 
Утро»

08.41 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. 

Вести-Урал»
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 Т/с «Склифосов-

ский» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 
Вести-Урал»

20.00 «Вести»

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Т/с «Письма 
на стекле. 
Судьба» (12+)

23.50 «Честный 
детектив». (16+)

00.50 Х/ф «Следственный 
эксперимент.  
История 
отравлений» (12+)

02.20 Т/с «Сын за отца» (12+)

04.15 «Комната  
смеха»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

09.00 «Утро с Юлией 
Высоцкой» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Лолита» (16+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Высокие 

ставки» (16+)

21.30 Т/с «Чума» (16+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Шаман» (16+)

02.00 «Спето в СССР» (12+)

03.00 Т/с «Преступление 

будет раскрыто» (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/п «Охота 
на экстрасенсов» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Красная 
планета» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Особенности 
национальной 
охоты» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Родина» (16+)

06.30 «Сделай мне 
красиво» (16+)

07.00 «Был бы повод» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

08.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10.10 «Давай 
разведёмся!» (16+)

11.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.20 Д/с «Эффект 
Матроны» (12+)

13.20 «Сдаётся! 
С ремонтом» (16+)

14.20 Т/с «Вера, Надежда, 
Любовь» (16+)

18.00 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.00 Х/ф «Во саду ли, 
в огороде» (12+)

20.55 Т/с «Запретная 
любовь» (16+)

22.55 «Рублёво-Бирю-
лёво» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Солнечное 
затмение» (16+)

02.20 Х/ф «Она вас 
любит» (0+)

04.00 «Сдаётся! 
С ремонтом» (16+)

05.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

06.00 «Одна за всех» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Знахарки» (12+)

13.30 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Вангелия» (12+)

21.30 Т/с «Кости» (12+)

23.15 Х/ф «Библиотекарь-2: 
возвращение в копи 
царя Соломона» (12+)

01.15 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)

01.45 Х/ф «Джона Хекс» (16+)

03.30 Т/с «Клинок 
ведьм-2» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Беларусь сегодня» (12+)

11.30 Т/с «Белый налив» (16+)

15.00 «Новости»
15.20 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины 
с тремя детьми 
в условиях кризиса» (12+)

18.00 «Новости»
18.20 Д/с «Другой мир» (12+)

18.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)

19.20 Т/с «Если нам 
судьба...» (16+)

21.00 «Новости»
21.25 Т/с «Развод» (16+)

23.10 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины 
с тремя детьми 
в условиях кризиса» (12+)

00.05 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться» (12+)

01.55 «Главная тема» (12+)

02.10 «Слово за слово» (16+)

03.00 Х/ф «Завещание 
профессора Доуэля» (12+)

04.45 Т/с «Если нам 
судьба...» (16+)

06.20 «По поводу. Любовь 
хулигана» (12+)

07.05 Д/с «Другой мир» (12+)

07.30 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)

04.00 Д/ф «В мире 
секретных знаний. Кто 
охраняет космос» (12+)

04.45 «Фигура речи» (12+)

05.15 Д/ф «Легенды 
Крыма» (12+)

05.45 «Прав!Да?» (12+)

06.40 «Большое 
интервью» (12+)

07.05 «Большая наука» (12+)

08.00 «Большая страна» (12+)

09.00 «Календарь» (12+)

10.30 «Проспект знаний» (12+)

11.10 Д/ф «В мире 
секретных знаний. Кто 
охраняет космос» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Капитан 

Фракасс» (12+)

13.40 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 «Проспект знаний» (12+)

16.05 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «Отражение» (12+)

21.00 «Новости»
21.25 «Прав!Да?» (12+)

22.20 «Большая страна» (12+)

23.15 «От первого лица» (12+)

23.30 «Фигура речи» (12+)

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Россия- 
УРАЛ

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

З
В
Е
З
Д
А

Тонкие банановые панкейки

Ингредиенты:

 ➤ Молоко - 1 стакан
 ➤ Мука - 175 г 
 ➤ Разрыхлитель - 1 ч. л. 
 ➤ Банан - 1 шт.
 ➤ Сахар - 2 ст. л.
 ➤ Соль - щепотка

Приготовление:

1. Банан нарезать и смешать в блендере с молоком. Измельчить в однород-
ную жидкую массу.

2. Муку, разрыхлитель, сахар, соль, корицу смешать в одной миске, переме-
шать.

3. Влить в сухую смесь жидкую и взбить венчиком.
4. Сковородку хорошо разогреть, налить капельку масла перед жаркой пер-

вых блинов.
5. Наливать тесто по ст. л. и придавать ему форму плоского круга.
6. С одной стороны печь блины до появления пузырьков (на среднем огне).
7. Затем перевернуть.

Из почты редакции

ТВ-программа. 2 ноября. Понедельник 

 ➤ Корица - щепотка
 ➤ Растительное  

масло - по вкусу 



10 ТВ-программа. 2 ноября. Понедельник 92 (2412) 28 октября 2015  года

08.30 13.05 Д/с «Второе 
дыхание» (12+)

09.00 09.30 10.00 11.00 12.00 13.00
«Новости»

09.05 09.35 «Все на «Матч!»
10.05 11.05 «Ты можешь 

больше!» (16+)

12.05 «Живи сейчас» (16+)

13.30 «Спортивная анатомия» 
с Эдуардом 
Безугловым (12+)

14.00 «Новости»
14.05 Д/ф «Настоящие мужчины» (16+)

15.00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)

15.30 Д/ф «Формула Квята» (16+)

16.00 «Новости»
16.05 «Все на «Матч». Открытие.

Дайджест (16+)

18.15 Д/с «1+1» (16+)

19.00 «Все на «Матч!»
20.00 «Лучшая игра с мячом» (16+)

20.30 «Континентальный вечер»
21.25 Хоккей. «Динамо» (Минск) -

«Динамо» (Рига). КХЛ.
Прямая трансляция

23.45 «Детали спорта» (16+)

00.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым

00.55 Футбол. «Тоттенхэм» - «Астон

Вилла». Чемпионат Англии.

Прямая трансляция

03.00 «Все на «Матч!»

04.05 Д/с «Второе дыхание» (12+)

04.35 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)

05.10 Д/ф «Настоящие мужчины» (16+)

06.10 Д/ф «Формула Квята» (16+)

06.40 «Ты можешь больше!» (16+)

07.40 Д/с «1+1» (16+)

08.10 «Детали спорта» (16+)

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

05.15 М/с «Стич!» (6+)

05.45 М/с «Американский дракон
Джейк Лонг» (6+)

06.10 М/с «Ким 
Пять-с-Плюсом» (6+)

06.40 «Мама на 5+» (0+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)

08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (0+)

08.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии» (0+)

09.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)

10.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

11.15 М/с «Звёздные войны.
Истории дроидов» (6+)

11.45 «Большие семейные 
игры» (0+)

12.15 М/ф «Долина папоротников:
волшебное спасение» (6+)

13.40 М/с «Подружки 
из Хартлейк Сити» (6+)

14.00 М/с «Новая школа
императора» (0+)

15.45 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски» (12+)

17.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)

19.30 М/ф «История 
игрушек» (0+)

21.00 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

22.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)

23.00 «Это моя комната» (0+)

23.55 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)

00.55 Х/ф «Зак и Коди: 
всё тип-топ» (6+)

02.30 Т/с «Робин Гуд» (12+)

03.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)

04.20 «Музыка на канале 
«Disney» (6+)

07.05 «Папа попал» (12+)

09.15 «В теме. Лучшее» (16+)

09.45 «МастерШеф» (16+)

12.20 «В теме. Лучшее» (16+)

12.50 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

14.45 Т/с «Свет твоей 
любви» (16+)

15.40 «#всёпросто» (16+)

16.05 «Я не знала, что
беременна» (16+)

17.00 «Топ-модель по-
американски» (16+)

18.40 «МастерШеф» (16+)

21.10 «Дорогая, мы убиваем
детей» (16+)

23.00 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

01.00 «Я стесняюсь 

своего тела» (16+)

02.55 «В теме» (16+)

03.25 «Я стесняюсь 

своего тела» (16+)

05.40 «Соблазны» с Машей

Малиновской (16+)

07.00 М/с «Даша-
путешественница»

07.50 «Прыг-скок-команда»
08.00 «Мультканал Ранние

пташки»
09.10 М/с «Юху и его друзья»
09.35 М/с «Весёлые паровозики

из Чаггингтона»
10.00 М/ф «Зимовье зверей»,

«Катерок», «Пропал 
Петя-петушок»

10.30 М/с «Маленький
зоомагазин»

11.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта-земляничка»

11.40 «Давайте рисовать!»
12.05 М/с «Поезд динозавров»
13.05 М/с «Новые приключения

пчёлки Майи»
14.00 М/с «Ангел Бэби»
14.20 М/с «Свинка Пеппа»
15.00 М/с «Бумажки»
15.15 «Ералаш»

16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Смешарики»
17.40 М/с «LBX - Битвы

маленьких гигантов» (12+)

18.00 «Ералаш»
18.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
19.55 «Быстрее, выше, сильнее

вместе с Тигрёнком 
Муром и...»

20.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»

20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Весёлые паровозики

из Чаггингтона»
21.40 М/с «Ягодный пирог.

Шарлотта-земляничка»
22.05 М/с «Юху и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
22.40 М/с «Поезд динозавров»

00.05 Т/с «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»

00.30 М/ф «Коля, Оля и Архимед»
00.50 «Мода из комода» (12+)

01.20 Т/с «Дети саванны»
02.05 «Ералаш»
02.35 М/с «Джеронимо Стилтон»
03.25 «Театральная Фа-Соль»
03.35 М/с «Гадкий утёнок и Я»
04.00 «Говорим без ошибок»
04.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
04.25 «Про палитры и пюпитры»
04.55 Д/с «Земля - космический

корабль»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях 

у Деда Краеведа»
05.45 М/с «Таинственный мир

Санта-Клауса»
06.30 М/с «Королевство 

зубных фей»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

07.00 «Новости Татарстана»
(тат. яз.) (12+)

07.10 Концерт «В пятницу
вечером» (12+)

08.00 «Манзара» (Панорама)
(тат. яз.) (6+)

10.00 «Новости Татарстана» (12+)

10.10 «Народный 
будильник» (12+)

11.00 Т/с «Телохранитель» (16+)

12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

12.55 «Религия и жизнь» 
(тат. яз.) (6+)

13.00 Ретро-концерт (0+)

13.30 «Наш след в истории» (6+)

14.00 Х/ф
15.00 «Семь дней» (12+)

16.00 «Новости Татарстана» (12+)

16.15 «Закон. Парламент.
Общество» Репортаж (12+)

16.55 «Быстрая зарядка» (0+)

17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)

17.15 «Гостинчик для
малышей» (тат. яз.) (0+)

17.30 «Тамчы-шоу» (0+)

17.50 «Мы танцуем и поем» (0+)

18.00 «Твои новости» (0+)

18.25 М/ф
19.00 «Новости Татарстана»

(тат. яз.) (12+)

19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)

20.10 «Поём и учим татарский
язык» (0+)

20.30 «Новости Татарстана» (12+)

21.00 «Татарстан без
коррупции» (12+)

22.00 «Новости Татарстана»
(тат. яз.) (12+)

22.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)

23.00 «Гостинчик для
малышей» (тат. яз.) (0+)

23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)

23.30 «Новости Татарстана» (12+)

02.00 «Творческая 
мастерская» (0+)

02.30 «О спасении и вере».
«Слово о вере» (0+)

03.00, 13.05 Д/ф
03.55, 06.00, 07.25, 12.20, 14.25,

16.25, 18.25, 20.50, 23.25,
01.05 «Мульткалендарь»
(0+)

04.00 «Читаем Ветхий 
Завет» (0+)

04.30, 11.30 «Православная
Брянщина» (0+)

04.45 «Комментарий недели» (0+)

05.00, 14.30 «Городецкие 
узоры» (0+)

05.15 «Точка опоры» (0+)

05.30, 17.30 «Благовест» (0+)

06.05 «В студии - протоиерей
Димитрий Смирнов» (0+)

06.55, 12.15, 17.55, 20.45, 01.00
«Этот день в истории» (0+)

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Канон» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» 
и «Утро в Шишкином
лесу» (0+)

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 18.45, 20.00,
20.55, 22.00, 23.00, 23.55
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем
Евангелие вместе 
с Церковью» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем
«Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный
календарь» (0+)

09.30 «Отчий дом» (0+)

09.45, 12.30, 01.30
«Первосвятитель» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем
Добротолюбие» (0+)

10.30 «Я верю». «Дорога 
к храму» (0+)

11.00 «Преображение» (0+)

11.45, 17.05 «У книжной 
полки» (0+)

12.25 «Песнопения 
для души» (0+)

12.45, 01.45 «Открытая
Церковь» с хором
духовенства Санкт-

Петербургской
митрополии (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.00
«Новости» (0+)

14.45 «Купелька» (0+)

15.15 «Православный
календарь» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином
лесу» (0+)

17.15 «Преображение»
(Челябинск). «Церковь 
и мир» (Астрахань) (0+)

18.30 «Свет невечерний» (0+)

19.00 «Плод веры» (0+)

19.30 «Телевизионное
епархиальное 
обозрение» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином
лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

СОЮЗ

06.00 М/ф
06.40 «Загадки космоса» (12+)

07.40 Д/ф «Среда обитания» (16+)

08.30 «История государства
Российского» (0+)

09.50 Х/ф «Формула любви» (0+)

11.35 Х/ф «Кикбоксер-2: дорога
назад» (16+)

13.30 «КВН на бис» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 Д/ф «Среда обитания» (16+)

16.10 Т/с «Участок» (12+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Т/с «Участок» (12+)

21.50 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

00.00 Т/с «Мост-2» (16+)

01.05 Т/с «Долина смерти» (18+)

02.00 Х/ф «Шиза» (16+)

03.50 «Cпециальное

расследование» (16+)

05.00 М/ф

Приёмы проходят в здании

Администрации НГО, кабинет 315, 

с 16.00 до 17.30, иные место 

и время указываются дополнительно.

Телефон для справок: 9-63-10 

(в рабочее время).

29 октября

Ислентьева Ирена Владиславовна. Из-

бирательный округ № 9.

Прием проходит по ул. Ленина, 12, каб.

203, с 17.00 до 18.30.

Волков Александр Николаевич. Единый

избирательный округ: Новоуральское мест-

ное отделение Всероссийской политической

партии «Единая Россия».

Прием проходит по ул. Свердлова, 1а 

(зд. ЦВР) с 16.00 до 17.30.

Стрельцова Елена Владимировна. Еди-

ный избирательный округ: Новоуральское

городское местное отделение политической

партии «Коммунистическая партия Россий-

ской Федерации».

Гильмияров Маннур Хасниярович. Ор-

ганизован прием жителей избирательного

округа № 14.

Прием проходит в МБУК «Новоуральский

историко-краеведческий музей», по ул. Пер-

вомайской, 5, с 17.00 до 18.00.

Сайфуллин Зинатулла Гайфуллович.

Избирательный округ № 2.

Прием проходит в п. Мурзинка, по 

ул. Трактовой, 9-4, с 15.00 до 17.00.

31 октября

Яценко Сергей Владимирович. Избира-

тельный округ № 3.

Прием проходит в СОШ № 40, каб. 15, по

ул. Корнилова, 7/1, с 18.00 до 20.00.

График приёма граждан по личным

вопросам депутатами Думы НГО 

На приём - бегом 
Приемная Общественной палаты

НГО работает еженедельно по вторни-

кам с 16.00 до 17.30. Прием ведется в

здании Администрации НГО по адресу:

ул. Мичурина, 33, 2 этаж, кабинет 203,

телефон для справок: 9-87-84 в рабо-

чее время.

Повестка
Думы НГО
3 ноября на очередном заседании Ду-

мы Новоуральского городского округа

Глава Новоуральского городского окру-

га выступит с бюджетным посланием на

2016 год.

Заседание будет проходить в зри-

тельном зале ДК УЭХК. Начало в 15.15.

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная 

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Палач» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости»  
(с субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)

17.00 «Наедине  
со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости»  
(с субтитрами)

18.45 «Давай 
поженимся!» (16+)

19.50 «Клуб веселых 
и находчивых». 
Встреча выпускников-
2015 (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Клуб веселых 

и находчивых». 
Встреча выпускников-
2015 (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Х/ф «Артур 
Ньюман» (16+)

02.00 Х/ф «Джон и Мэри» (16+)

03.50 Т/с «Вегас» (16+)

04.40 «Модный приговор»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть»
13.05 Д/ф «Сергей Бонди. 

Огонь в очаге»
13.45 «Эрмитаж»
14.15 Д/ф «Наталия 

Дудинская. Богиня 
танца»

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Владимир 

Гориккер. Редкий жанр»

16.30 Д/ф «Пон-дю-Гар - 
римский акведук близ 
Нима»

16.45 «Документальная 
камера»

17.25 «Фестиваль 
«Пианоскоп» в Бове»

18.25 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Живое слово»

21.25 «Игра в бисер»»
22.10 Торжественное 

открытие исторической 
сцены театра «Гели-
кон-Опера»

00.10 «Новости культуры»
00.25 «Худсовет»
00.30 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть»
02.15 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-

ропа»
02.30 Д/ф «Три тайны 

адвоката Плевако»

00.25 «Место происшествия. 
о главном» (16+)

01.25 «День ангела» (0+)

01.50 Т/с «Детективы. 
Банановая кожура» (16+)

02.20 Т/с «Детективы. Июль 
98-го» (16+)

02.50 Т/с «Детективы. 
Неравный враг» (16+)

03.25 Т/с «Детективы. 
Заочница» (16+)

03.55 Т/с «Детективы. 
Работник мэрии» (16+)

04.30 Т/с «Детективы. 
Зажигалка» (16+)

05.10 Т/с «Детективы. 
Сбежавшая улика» (16+)

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (повтор 
от 2 ноября) (12+)

06.10 «Строки дня. 
Новоуральск» (повтор 
от 2 ноября) (12+)

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Крепость» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Крепость» (16+)

14.35 Т/с «Привет  
от «Катюши» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Привет  

от «Катюши» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник. 

Новоуральск» (12+)

19.20 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

19.25 «ФизкультУРА. 
Новоуральск» (12+)

19.30 «Справедливое ЖКХ. 
Новоуральск» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Иногда 
они возвращаются» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. 
Таксист» (16+)

20.25 Т/с «След. Опухоль 
мозга» (16+)

21.15 Т/с «След.  
Добинск 13» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)

23.15 Т/с «След. Трудно быть 
другом» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Ночное 

происшествие»
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»

14.50 Д/ф «Без обмана. Удар 
по печени» (16+)

15.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 «События»
18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Прощание. 
Владимир 
Высоцкий» (12+)

00.00 «События»
00.30 «Право знать!» (16+)

01.55 Х/ф «Отставник-2» (16+)

03.45 «Петровка, 38» (16+)

04.00 Т/с «Расследования 
Мердока» (12+)

05.50 «Тайны нашего кино» (12+)

07.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные 
Штаны» (12+)

07.30 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные 
легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва 

экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Битлджус» (12+)
13.25 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
21.00 Х/ф «Билет 

на Vegas» (16+)
23.00 «Дом-2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После 

заката» (16+)
01.00 Х/ф «Обряд» (16+)

03.15 Т/с «Терминатор: битва 

за будущее» (16+)

04.10 «Холостяк. Пост-шоу. 

Чего хотят 

мужчины» (16+)

05.10 Т/с «Люди 

будущего» (12+)

06.00 Т/с «Пригород» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)

07.00 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей 
интернета!» (0+)

07.15 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)

10.30 Т/с «Квест» (16+)

11.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)

22.00 Т/с «Квест» (16+)

23.00 Т/с «Выжить после» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

01.50 «6 кадров» (16+)

02.15 Х/ф «Звонок» (16+)

04.20 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный 
корпус» (16+)

06.00 Д/с «Москва - 
фронту» (12+)

06.30 «Военная приемка» (6+)

07.20 Т/с «Ангелы войны» (16+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Ангелы войны» (16+)

11.55 «Процесс» (12+)

12.00 «Военные новости»
12.05 «Процесс» (12+)

13.05 «Научный детектив» (12+)

13.35 Т/с «Настоящие» (16+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Настоящие» (16+)

18.30 Д/ф «Андропов. Хроника 
тайной войны» (16+)

19.15 Х/ф «Личной 
безопасности 
не гарантирую...» (12+)

21.10 Х/ф «Тайная 
прогулка» (12+)

23.00 «Новости дня»
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)

00.50 Х/ф «Два года над 
пропастью» (12+)

02.50 Х/ф «Старшая сестра» (0+)

04.55 Д/ф «Перевод 
на передовой» (12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ»  

(ПОВТОР ОТ 02.11.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Теория заговора: 
торговцы молочными 
продуктами» (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.25 Х/ф «Два капитана» (16+)

12.40 «Образцовое 
долголетие» (16+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Операция 
«Долина» (16+)

14.45 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.50 М/ф «Веселая 
карусель» (0+)

16.40 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.45 Х/ф «Два капитана» (16+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.10 «Патрульный 
участок» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»
19.15 «Кабинет 

министров» (16+)

19.25 «Полный абзац» (16+)

19.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

20.00 НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» – 

НОВОСТИ НАШЕГО 
ГОРОДА

20.25 «БЛАГОВЕСТ»

20.30 «Урал. Третий тайм» (12+)

21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Полный абзац» (16+)

23.40 Х/ф «Повелитель 
бури» (18+)

01.50 «События. Итоги» (16+)

02.20 «Кабинет 
министров» (16+)

02.30 «Патрульный 
участок» (16+)

02.50 «Действующие лица» (16+)

03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. 
Вести-Урал. Утро»

08.41 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. 

Вести-Урал»
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 
Вести-Урал»

20.00 «Вести»

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)

22.55 «Вести.Doc» (16+)

00.35 Х/ф «Чужая память. 
Дежавю». «За гранью. 
Искусственный 
взрыв» (12+)

02.10 Т/с «Сын за отца» (12+)

03.10 «Небесный щит»
04.10 «Комната смеха»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

09.00 «Утро с Юлией 
Высоцкой» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Лолита» (16+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)

21.30 Т/с «Чума» (16+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Шаман» (16+)

02.00 «Главная дорога» (16+)

02.40 «Дикий мир» (0+)

03.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

03.15 «Странное дело» (16+)

04.15 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/п «Рай 
обреченных» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Особенности 
национальной 
охоты» (16+)

15.55 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Особенности 
национальной 
рыбалки» (16+)

22.00 «Знай наших!» (16+)

22.30 «М и Ж» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Родина» (16+)

06.30 «Сделай мне 
красиво» (16+)

07.00 «Был бы повод» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

08.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10.10 «Давай 
разведёмся!» (16+)

11.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.20 Д/с «Эффект 
Матроны» (12+)

13.20 «Сдаётся! 
С ремонтом» (16+)

14.20 Т/с «Вера, Надежда, 
Любовь» (16+)

18.00 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.00 Х/ф «Во саду ли, 
в огороде» (12+)

20.55 Т/с «Запретная 
любовь» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Солнечное 
затмение» (16+)

02.25 Х/ф «Родная кровь» (16+)

04.10 «Сдаётся! 
С ремонтом» (16+)

05.10 «Домашняя кухня» (16+)

05.40 Д/с «Тайны еды» (16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Т/с «Вангелия» (12+)

13.30 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Вангелия» (12+)

21.30 Т/с «Кости» (12+)

23.15 Х/ф  
«Библиотекарь-3. 
Проклятие чаши 
Иуды» (12+)

01.15 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)

01.45 Х/ф «Сын маски» (12+)

03.30 Т/с «Клинок 
ведьм-2» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Общий интерес» (12+)

11.30 Х/ф «Начало» (12+)

13.10 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 Т/с «Развод» (16+)

17.05 «Дела семейные» 
с Еленой 
Дмитриевой (16+)

18.00 «Новости»
18.20 Д/с «Другой мир» (12+)

18.50 Д/с «Земля. 
Территория 
загадок» (12+)

19.20 Т/с «Если нам 
судьба...» (16+)

21.00 «Новости»
21.25 Т/с «Развод» (16+)

23.10 Т/с «Школа выживания 
от одинокой 
женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса» (12+)

00.05 Х/ф «Право 
на Надежду» (16+)

01.55 «Главная тема» (12+)

02.10 «Слово за слово» (16+)

03.00 Х/ф «Начало» (12+)

04.45 Т/с «Если нам 
судьба...» (16+)

06.20 Д/ф «По поводу. Тайны 
сокровищ» (12+)

07.05 Д/с «Другой мир» (12+)

07.30 Д/с «Земля. 
Территория 
загадок» (12+)

00.00 «Новости»
00.20 «Де-факто» (12+)

00.50 Х/ф «Капитан 
Фракасс» (12+)

02.00 «Спортивный 
регион» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 Д/ф «В мире 
секретных знаний. 
Щипач с Лубянки» (12+)

04.45 «Школа. 21 век» (12+)

05.15 Д/ф «Легенды 
Крыма» (12+)

05.45 «Прав!Да?» (12+)

06.40 «Де-факто» (12+)

07.05 «Большая наука» (12+)

08.00 «Большая страна» (12+)

09.00 «Календарь» (12+)

10.30 «Проспект знаний» (12+)

11.10 Д/ф «В мире 
секретных знаний. 
Щипач с Лубянки» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Капитан 

Фракасс» (12+)

13.40 «Спортивный 
регион» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 «Проспект знаний» (12+)

16.05 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «Отражение» (12+)

21.00 «Новости»
21.25 «Прав!Да?» (12+)

22.20 «Большая страна» (12+)

23.15 «От первого лица» (12+)

23.30 «Школа. 21 век» (12+)

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Россия- 
УРАЛ

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
А

З
В
Е
З
Д
А

ТВ-программа. 3 ноября. Вторник

Вот такие вкусности (на фото) 

приготовила Аида Сергеева, 

одна из постоянных участниц 

нашего кулинарного конкурса: 

салат «Китайская экзотика» (вы-

моченный и ошпаренный сырой 

картофель, морковь, чеснок, 

соевый соус и т.д.) и «Жульен в 

булочке» (по рецепту «Нейвы»). 

И поделилась, кстати, собствен-

ным рецептом.

Ингредиенты:

 ➤ 1750 г яблок
 ➤ 350 г сахара

Приготовление:

Яблоки нарезать некрупными дольками, 

засыпать сахаром и лимонной кислотой 

(неполная чайная ложка). Оставить на 

ночь. Утром тушить в собственном соку 

(без воды) в течение 5-7 минут. Разложить 

по банкам. Банки обернуть «шубой» и 

оставить до полного остывания. Готово!

ЯБЛОКИ НА ЗИМУ
Фирменный рецепт от Аиды Сергеевой
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08.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)

09.00 09.30 10.00 11.00 12.00 13.00 
14.00 18.00 «Новости»

09.05 09.35 «Все на «Матч!»
10.05 11.05 «Ты можешь 

больше!» (16+)

12.05 «Живи сейчас» (16+)

13.05 Д/с «1+1» (16+)

13.45 «Детали спорта» (16+)

14.05 «Обзор лучших боев» (16+)

15.15 Д/с «Мама в игре» (12+)

15.45 «Удар по мифам» (16+)

16.00 Х/ф «Хулиганы» (16+)

18.05 Д/ф «Путь бойца» (16+)

19.00 «Все на «Матч!»
19.40 Пляжный футбол. Россия 

- Аргентина. Интеркон-
тинентальный кубок. 
Прямая трансляция

20.40 «Спортивная династия» (16+)

20.55 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Фри-
дрихсхафен» (Германия). 
Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

22.30 «Особый день» с Игорем 
Акинфеевым (16+)

22.45 Д/ф «Путь бойца» (16+)

23.15 «Культ тура» с Юрием 
Дудем (16+)

00.00 «Английский акцент»
00.30 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) - 
ЦСКА Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

02.45 «Все на «Матч!»
03.45 «Обзор лучших боев» (16+)

04.45 «Спортивная династия» (16+)

05.30 «Ты можешь больше!» (16+)

06.30 Х/ф «Хулиганы» (16+)

08.30 Д/ф «Путь бойца» (16+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!»
09.30 «Новости»
09.35 «Все на «Матч!»
10.00 «Новости»
10.05 Т/с «Бой с тенью» (16+)

13.50 Д/ф «Путь бойца» (16+)

14.00 «Новости»
14.05 Д/ф «Тайсон» (16+)

15.50 «Детали спорта» (16+)

16.00 «Новости»
16.05 «Культ тура»  

с Юрием Дудем (16+)

17.00 Д/ф «Нет боли - нет 
победы» (16+)

18.00 «Новости»

18.05 «Детали спорта» (16+)

18.15 «Французский 
акцент» (16+)

18.45 «Особый день» с Юрием 
Лодыгиным (16+)

19.00 «Все на «Матч!»
20.00 Вечер профессиональ-

ного бокса в Казани. 
А. Поветкин - М. Вах 
(Польша). Бой за 
титул WBC Silver 
в супертяжелом весе. 
Д. Лебедев - Л. Кайоде 
(Нигерия). Бой за 
титул чемпиона WBA 
в первом тяжелом весе. 
Прямая трансляция

00.25 Футбол. «Лион» 

(Франция) - «Зенит» 

Лига чемпионов. 

Прямая  

трансляция

02.45 «Все на «Матч!»

03.45 «Обзор  

Лиги  

чемпионов  

УЕФА» (16+)

04.15 Д/с «1+1» (16+)

04.45 Т/с «Бой с тенью» (16+)

00.00 Х/ф
01.00 Т/с «Важняк» (16+)

02.00 «Видеоспорт» (12+)

02.30 Т/с «Телохранитель» (16+)

03.15 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)

04.00 «Манзара» (Панорама) 
(тат. яз.) (6+)

05.40 «Родная земля» 
(тат. яз.) (0+)

06.05 «Каравай» (6+)

06.30 Ретро-концерт (0+)

07.00 «Новости Татарстана» 
(тат. яз.) (12+)

07.10 «В мире культуры» 
(тат. яз.) (12+)

08.00 «Манзара» (Панорама) 
(тат. яз.) (6+)

10.00 «Новости Татарстана» (12+)

10.10 «Народный 
будильник» (12+)

11.00 Т/с «Телохранитель» (16+)

12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

13.00 «Литературное 
наследие» (6+)

13.30 «Родная земля» 
(тат. яз.) (12+)

14.00 Х/ф
15.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+)

15.30 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» (6+)

15.35 «Не от мира сего» (12+)

16.00 «Новости Татарстана» (12+)

16.15 «Музыкальные сливки» 
(тат. яз.) (12+)

16.55 «Быстрая зарядка» (0+)

17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)

17.15 «Гостинчик для 
малышей» (тат. яз.) (0+)

17.30 «Молодежная 
остановка» (12+)

17.55 «Tat-music» (12+)

18.10 «1001 ответ» (0+)

18.25 М/ф
18.40 «Новости Татарстана» 

(тат. яз.) (12+)

19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)

20.15 Т/ф «Династии» (6+)

20.30 «Новости Татарстана» (12+)

21.00 «Народный контроль» (12+)

21.30 «Переведи! Учим 
татарский язык» (12+)

22.00 «Новости Татарстана» 
(тат. яз.) (12+)

22.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)

23.00 «Гостинчик для 
малышей» (тат. яз.) (0+)

23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)

23.30 «Новости Татарстана» (12+)

00.00 Х/ф
01.00 Т/с «Важняк» (16+)

02.00 «Грани «Рубина» (12+)

02.30 Т/с «Телохранитель» (16+)

03.15 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)

04.00 «Манзара» (Панорама) 
(тат. яз.) (6+)

05.40 «Молодежная 
остановка» (12+)

06.05 «Каравай» (6+)

06.30 Ретро-концерт 
(тат. яз.) (0+)

07.00 «Новости Татарстана» 
(тат. яз.) (12+)

07.10 «Караоке battle» 
(тат. яз.) (6+)

08.00 Т/с «Доигрались!» (12+)

10.00 «Новости 
Татарстана» (12+)

10.10 Х/ф «Автомобиль, 
скрипка и собака 
Клякса» (0+)

12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

12.55 «Религия и жизнь» 
(тат. яз.) (6+)

13.00 «Народ мой…» 
(тат. яз.) (12+)

13.30 Х/ф «Казаньоргсин-
тез» (6+)

13.40 Концерт
15.30 «Среда обитания» (12+)

16.00 «Новости 
Татарстана» (12+)

16.20 «Каравай» (6+)

16.55 «Быстрая зарядка» (0+)

17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)

17.15 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

17.30 «Мы - внуки Тукая» (0+)

17.45 «Твоя профессия» 
(тат. яз.) (6+)

17.50 «Мы танцуем и поем» (0+)

18.00 «1001 ответ» (0+)

18.10 М/ф
19.00 «Новости Татарстана» 

(тат. яз.) (12+)

19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)

20.10 «Поём и учим татарский 

язык» (0+)

20.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

21.00 «Народный 

контроль» (12+)

21.30 «Переведи! Учим 

татарский язык» (0+)

22.00 «Новости Татарстана» 

(тат. яз.) (12+)

22.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)

23.00 «Гостинчик для 

малышей» (тат. яз.) (0+)

23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)

23.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

02.00 «Лекции в Московской 
духовной академии» (0+)

03.00, 05.15 Д/ф
03.55, 06.00, 07.25, 12.20, 14.25, 

16.25, 18.25, 20.50, 23.25, 
01.05 «Мульткален-
дарь» (0+)

04.00 «Я верю». «Дорога 
к храму» (0+)

04.30 «Вестник 
Православия» (0+)

04.45 «Символ веры». 
«Мир вашему дому». 
«Песнопения для 
души» (0+)

05.00, 18.30 «По святым 
местам» (0+)

05.30, 17.30 «Да любите друг 
друга!» (0+)

06.05, 22.05 «Беседы 
с батюшкой» (0+)

06.55, 12.15, 17.55, 20.45, 
01.00 «Этот день 
в истории» (0+)

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Преображение» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» 
и «Утро в Шишкином 
лесу» (0+)

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.45, 20.00, 
20.55, 22.00, 23.00, 23.55 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем 
Евангелие вместе 
с Церковью» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем 
«Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 
календарь» (0+)

09.30 «Град Креста» (0+)

09.45, 12.30, 01.30 «Первосвя-
титель» (0+)

10.05, 23.30 «Нравственное 
богословие» (0+)

10.30 «Глаголь» (0+)

11.00 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (0+)

11.30 «Слово истины» (0+)

11.45, 17.05 «У книжной 
полки» (0+)

12.25 «Песнопения для 
души» (0+)

12.45, 01.45 «Кулинарное 
паломничество» (0+)

13.05 «Дон Православный» (0+)

13.30 «Лаврские встречи» 
со священником 
Анатолием 
Першиным (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.00 
«Новости» (0+)

14.30 «О земном 
и небесном» (0+)

14.45 «Слово» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.15 «Обзор прессы» (0+)

19.00 «Мысли о прекрасном». 
«Миссия добра» (0+)

19.30 «Митрополия» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

02.00 «Лекции в Сретенской 
духовной 
семинарии» (0+)

03.00 Д/ф
03.55, 06.00, 07.25, 14.25, 

16.25, 18.25, 20.50, 
23.25, 01.05 «Мультка-
лендарь» (0+)

04.00 «Церковь и мир» 
с митрополитом 
Иларионом (0+)

04.30 «Обзор прессы» (0+)

04.45 «Благовест» (0+)

05.00 «Всем миром» (0+)

05.15 «Скорая социальная 
помощь» (0+)

05.30, 17.30 «Свет миру» (0+)

06.05, 22.05 «Беседы 
с батюшкой» (0+)

06.55, 17.55, 20.45, 
01.00 «Этот день 
в истории» (0+)

07.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Плод веры» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» 
и «Утро в Шишкином 
лесу» (0+)

08.15, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.45, 
20.00, 20.55, 22.00, 
23.00, 23.55 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем 
Евангелие вместе 
с Церковью» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем 
«Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 
«Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Божественная 
литургия. Прямая 
трансляция» (0+)

14.05, 23.30 «Уроки 
Православия» (0+)

14.30 «Символ веры». 
«Мир вашему дому». 
«Песнопения для 
души» (0+)

14.45 «История Церкви 
на Урале» (0+)

15.15 «Лампада» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

16.05, 18.05, 20.05, 00.00 
«Новости» (0+)

17.05 «У книжной полки» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

18.30 «Слово пастыря» (0+)

19.00 «Лекции в Московской 
духовной 
академии» (0+)

21.30 «Доброе слово - 
вечер» и «Вечер 
в Шишкином лесу» (0+)

21.45 «В гостях 
у Дуняши» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

01.30 «Первосвятитель» (0+)

01.45 «Всем миром!» (0+)

07.05 «Папа попал» (12+)

09.15 «В теме» (16+)

09.45 «МастерШеф» (16+)

12.20 «В теме» (16+)

12.50 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

14.45 Т/с «Свет твоей 
любви» (16+)

15.40 «Я не знала, что 
беременна» (16+)

16.30 «Стилистика» (12+)

17.00 «Топ-модель по-американ-
ски» (16+)

18.40 «МастерШеф» (16+)

21.10 «Дорогая, мы убиваем 
детей» (16+)

23.00 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

01.00 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

02.55 «В теме» (16+)

03.25 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

05.40 «Соблазны» с Машей 
Малиновской (16+)

07.05 «Люди» (12+)

07.35 «Папа попал» (12+)

10.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)

12.40 М/ф «Ходячий замок» (12+)

15.00 «МастерШеф. Дети» (12+)

20.50 «Дорогая, мы убиваем 
детей» (16+)

00.30 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)

03.15 М/ф «Ходячий замок» (12+)

05.40 «Соблазны» с Машей 

Малиновской (16+)

06.00 М/ф
06.15 «Загадки космоса» (12+)

07.15 Д/ф «Среда 
обитания» (16+)

08.30 «История государства 
Российского» (0+)

09.30 «КВН на бис» (16+)

14.35 «Утилизатор» (12+)

15.05 Д/ф «Среда 
обитания» (16+)

16.10 Т/с «Участок» (12+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Т/с «Участок» (12+)

21.45 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

00.00 Т/с «Мост-2» (16+)

01.15 Т/с «Долина смерти» (18+)

02.15 Х/ф «Катала» (12+)

03.50 Х/ф «Нирвана» (18+)

05.45 «История государства 
Российского» (0+)

06.00 М/ф

09.00 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 

Финна» (0+)

13.30 «КВН на бис» (16+)

14.30 Х/ф «Гостья 
из будущего» (0+)

21.10 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

00.00 Т/с «Мост-2» (16+)

01.15 Т/с «Долина смерти» (18+)

01.45 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 

Финна» (0+)

05.55 «История государства 

Российского» (0+)

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

05.15 М/с «Стич!» (6+)

05.45 М/с «Американский дракон 
Джейк Лонг» (6+)

06.10 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом» (6+)

06.40 «Правила стиля» (6+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)

08.00 М/с «Майлз с другой 
планеты» (0+)

08.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+)

09.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)

10.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

11.15 М/с «101 далматинец» (6+)

12.05 М/ф «Астерикс 
и викинги» (6+)

13.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

15.45 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

17.45 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски» (12+)

19.30 М/ф «История 
игрушек-2» (0+)

21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)

23.00 Х/ф «Зак и Коди: всё 
тип-топ» (6+)

00.30 Т/с «Робин Гуд» (12+)

03.20 М/с «Гравити Фолз» (12+)

04.10 «Музыка на канале 
«Disney» (6+)

05.00 М/с «Маленькие 
Эйнштейны» (0+)

05.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)

06.00 М/с «Шериф Келли 
и Дикий Запад» (0+)

07.00 М/с «Генри 
Обнимонстр» (0+)

08.00 М/с «Майлз с другой 
планеты» (0+)

08.25 М/с «Доктор 
Плюшева» (0+)

09.25 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+)

10.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

11.15 М/ф «Приключения 
Буратино» (6+)

12.25 М/с «Аладдин» (0+)

15.15 М/ф «Мультачки: байки 
Мэтра» (0+)

16.00 М/ф «История 
игрушек» (0+)

17.40 М/ф «История 
игрушек-2» (0+)

19.30 М/ф «История 
игрушек: большой 
побег» (0+)

21.30 «Счастье - это...» (12+)

23.35 Т/с «Алиса в Стране 
чудес» (12+)

02.25 Х/ф «Сбежавшая 
невеста» (16+)

04.45 «Музыка на канале 
«Disney» (6+)

07.00 М/с «Даша-путешествен-
ница»

07.50 «Прыг-скок-команда»
08.00 Мультканал «Ранние 

пташки»
09.10 М/с «Юху и его друзья»
09.35 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
10.00 М/ф «Возвращение 

блудного попугая»
10.30 М/с «Гуппи и пузырики»
11.15 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта-земляничка»
11.40 «Давайте рисовать!»
12.05 М/с «Поезд динозавров»
13.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.00 М/с «Ангел Бэби»
14.20 М/с «Свинка Пеппа»
15.00 М/с «Бумажки»
15.15 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»

16.15 М/с «Барбоскины»
17.40 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+)

18.00 «Ералаш»
18.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
19.55 «Быстрее, выше, сильнее 

вместе с Тигрёнком 
Муром и...»

20.05 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи»

20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
21.40 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта-земляничка»
22.05 М/с «Юху и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 М/с «Поезд динозавров»

00.05 Т/с «Могучие рейнджеры: 
Дино Заряд»

00.30 М/ф «Дед Мороз и лето»
00.50 «Мода из комода» (12+)

01.20 Т/с «Дети саванны»
02.10 «Ералаш»
02.35 М/с «Джеронимо Стилтон»
03.25 «Театральная Фа-Соль»
03.35 М/с «Гадкий утёнок и Я»
04.00 «Говорим без ошибок»
04.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
04.25 «Про палитры и пюпитры»
04.55 Д/с «Земля - космический 

корабль»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда 

Краеведа»
05.45 М/с «Таинственный мир 

Санта-Клауса»
06.30 М/с «Королевство зубных 

фей»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

07.00 М/с «Даша-путеше-
ственница»

07.50 «Прыг-скок-команда»
08.00 Мультканал «Ранние 

пташки»
09.10 М/с «Юху и его друзья»
09.40 М/с «Мишкины 

рассказы»
11.15 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта-землянич-
ка»

11.40 М/с «Маша и Медведь»
12.25 М/ф «День рождения 

Алисы»
14.00 М/с «Ангел Бэби»
14.20 М/с «Свинка Пеппа»
15.00 М/с «Бумажки»
15.15 М/ф «Малыш 

и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», 
«Винни-Пух»

17.35 «Ералаш»

18.25 М/с «Барбоскины», 
«Ми-Ми-Мишки», 
«Лунтик и его друзья»

19.55 «Быстрее, выше, 
сильнее вместе 
с Тигрёнком Муром 
и...»

20.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код»

21.40 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта-землянич-
ка»

22.05 М/с «Юху и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 М/ф «Приключения 

кота Леопольда»
00.30 Х/ф «Дюймовочка»
02.00 «Ералаш»
02.35 М/с «Джеронимо 

Стилтон»
03.25 «Театральная Фа-Соль»

03.35 М/с «Гадкий утёнок 

и Я»

04.00 «Говорим без ошибок»

04.15 М/с «Смешарики. 

Пин-код»

04.25 «Про палитры 

и пюпитры»

04.55 Д/с «Земля - 

космический корабль»

05.15 «Академия художеств»

05.30 «В гостях у Деда 

Краеведа»

05.45 М/с «Таинственный мир 

Санта-Клауса»

06.30 М/с «Королевство 

зубных фей»

06.45 «Зарядка с чемпионом»

СОЮЗ

СОЮЗ

ТВ-программа. 4 ноября. Среда

ТВ-программа. 3 ноября. Вторник
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06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Максим 

Перепелица»
07.55 Х/ф «Кубанские 

казаки»
10.00 «Новости»
10.15 Х/ф «Белые 

росы» (12+)

12.00 «Новости»  
(с субтитрами)

12.15 Х/ф «Дело было 
в Пенькове» (12+)

14.10 Х/ф «Полосатый 
рейс»

16.00 Х/ф «Весна 
на Заречной улице»

17.50 Х/ф «Служебный 
роман»

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» (16+)

23.30 Концерт «Вишневый 

сад»

01.20 Х/ф «Ослепленный 

желаниями» (12+)

03.25 Т/с «Вегас» (16+)

04.15 «Контрольная 

закупка»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Царица 

Небесная»
10.35 Х/ф «Чапаев»
12.05 Д/ф «Без скидок 

на возраст. Борис 
Бабочкин»

12.50 Концерт
13.50 Д/ф «Книга 

джунглей. Медведь 
Балу»

14.40 Д/ф «Светлана 
Захарова. 
Откровение»

15.25 «Русские сезоны» 
на Международном 
фестивале цирка 
в Монте-Карло

16.30 «Романтике  
романса - 15!»

19.00 Х/ф «Бег»
22.05 Спектакль «Ложь во 

спасение»

00.15 «Острова»
00.55 «Русские сезоны» 

на Международном 
фестивале цирка 
в Монте-Карло

01.55 Д/ф «Книга 
джунглей. Медведь 
Балу»

02.50 Д/ф «Антонио 
Сальери»

00.00 Т/с «Короткое 
дыхание» (16+)

03.40 Д/ф «Последний 
фильм Шукшина 
«Калина красная» (16+)

04.35 Д/ф «Живёт такой 
парень» (12+)

06.00 М/ф
08.20 «Варвара-краса, 

длинная коса»
10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Ночной 
свидетель» (16+)

11.10 Т/с «След. Белая 
стрела» (16+)

12.15 Т/с «След. 
Анонимные 
алкоголики» (16+)

13.15 Т/с «След. 
Химики» (16+)

14.20 Т/с «След. 
Лифтер» (16+)

15.20 Т/с «След. Красота 
требует жертв» (16+)

16.20 Т/с «След. Дети 
Надежды» (16+)

17.30 Т/с «След. 
Ликвидатор» (16+)

18.30 «Сейчас»
18.40 Х/ф «Последний 

мент» (16+)

20.35 Т/с «Вышел ежик 
из тумана» (16+)

06.15 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+)

08.15 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане»

09.40 Х/ф «Подвиг 
разведчика»

11.30 «События»
11.50 Д/ф «Павел 

Кадочников. 
Затерянный 
герой» (12+)

12.35 Х/ф «Медовый 
месяц»

14.30 «События»
14.50 Х/ф «Снег 

и пепел» (12+)

18.30 Праздничный 
концерт 
на Поклонной 
горе (12+)

20.10 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... 
на свадьбе» (12+)

22.00 «События»

22.15 «Право голоса» (16+)

23.45 Х/ф «Пираты 

XX века»

01.20 Х/ф «Девушка 

средних лет» (16+)

05.00 Д/с «Как это 

работает в дикой 

природе» (12+)

07.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные 
Штаны» (12+)

07.30 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные 
легенды» (12+)

09.00 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Однажды 
в России» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Крутящий 
момент» (16+)

02.40 Т/с «Терминатор: 
битва за 
будущее» (16+)

03.35 «Холостяк. 
Пост-шоу. Чего хотят 
мужчины» (16+)

04.35 Т/с «Люди 
будущего» (12+)

05.25 Т/с «Пригород» (16+)
05.50 Т/с 

«Саша+Маша» (16+)
06.20 «Женская лига: 

парни, деньги 
и любовь» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.15 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб 
Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.05 М/с «Три кота» (0+)

09.35 М/с «Рождествен-
ские истории» (6+)

10.00 «Кто кого 
на кухне?» (16+)

10.30 М/ф «Лови 
волну!» (16+)

12.05 Х/ф «Король 
воздуха» (0+)

14.00 Х/ф «Странная жизнь 
Тимоти Грина» (12+)

16.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.30 Х/ф «Пятый 
элемент» (12+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)

22.00 Т/с «Квест» (16+)

23.00 Т/с «Выжить 
после» (16+)

00.00 Х/ф «Звонок» (16+)

02.00 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный 
корпус» (16+)

04.30 «Большая 
разница» (12+)

05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «На златом 

крыльце сидели...» (0+)

08.00 «Легенды цирка»
09.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды цирка»
13.00 «Новости дня»

13.15 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

21.15 Х/ф «Сердца 
четырех» (0+)

23.10 Х/ф «Рано утром» (0+)

01.10 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане» (6+)

02.50 Х/ф «Тайная 
прогулка» (12+)

04.30 Д/ф «Гомбожаб 
Цыбиков. 
Паломник особого 
назначения» (12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30 «Погода на «ОТВ» (6+)

06.35 «Патрульный 
участок» (16+)

06.55 «События УрФО» (16+)

07.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.30 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

08.30 Концерт «Между 
небом и землей» (12+)

10.10 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.15 Х/ф «Отцовский 
инстинкт» (16+)

13.30 «Патрульный 
участок» (16+)

13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.00 Х/ф «Герой нашего 
времени» (12+)

21.00 «События. Итоги» (16+)

21.10 Концерт «Между 
небом и землей» (12+)

23.00 Х/ф «Дорога» (18+)

00.55 «Патрульный 
участок» (16+)

01.15 Х/ф «Повелитель 
бури» (18+)

03.40 «Патрульный 
участок» (16+)

04.00 «Дискотека 80-х»  (12+)

05.05 Х/ф «Семь нянек»
06.35 Х/ф «Любовь 

земная»
08.35 «Дмитрий Донской. 

Спасти мир» (12+)

09.35 Х/ф «Вместо неё» (12+)

14.00 «Вести»
14.15 Х/ф «Вместо неё» (12+)

17.35 Х/ф «Призрак»

20.00 «Вести»
20.50 Т/с «Письма 

на стекле. 
Судьба» (12+)

22.50 «Дмитрий Хворо-
стовский и друзья». 
Трансляция из  
государственного 
кремлёвского дворца

00.25 Х/ф «Прошлым  

летом 

в Чулимске» (12+)

02.15 Х/ф «Сватовство 

гусара»

03.45 «Комната  

смеха»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Д/ф «Ангелы 
и демоны. Чисто 
кремлевское 
убийство» (12+)

07.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Лолита» (16+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

21.20 Т/с «Чума» (16+)

23.20 Х/ф  
«Отставник-3» (16+)

01.15 «Квартирный 
вопрос» (0+)

02.15 «Дикий мир» (0+)

03.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» (16+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)

05.30 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» (6+)

07.00 Х/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (6+)

08.30 Х/ф «Илья Муромец 
и Соловей- 
Разбойник» (6+)

10.00 Х/ф «Три богатыря 
на дальних 
берегах» (6+)

11.20 Х/ф «Три богатыря: 
ход конем» (6+)

12.45 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» (6+)

14.10 Х/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (6+)

15.40 Х/ф «Илья Муромец 
и Соловей- 
Разбойник» (6+)

17.15 Х/ф «Три богатыря 
на дальних 
берегах» (6+)

18.30 Х/ф «Три богатыря: 
ход конем» (6+)

20.00 Концерт «Слава 
роду!» (16+)

22.00 «Вещий Олег. 
Обретенная 
быль» (16+)

06.30 «Сделай мне 
красиво» (16+)

07.00 «Был бы повод» (16+)

07.30 Д/ф «Жанна» (16+)

08.30 Х/ф «Молодая 
жена» (12+)

10.25 Х/ф «Знахарь» (16+)

13.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)

18.00 Д/ф «Матрона 
Московская. Истории 
чудес» (12+)

19.00 Х/ф «Я рядом» (12+)

22.40 «Рублёво- 
Бирюлёво» (16+)

23.40 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «М+ Ж» (16+)

02.00 Х/ф «Валентин 
и Валентина» (6+)

03.50 Д/ф «Матрона 
Московская. Истории 
чудес» (12+)

04.50 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.50 «Одна за всех» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Х/ф «Земля 

Санникова» (0+)

11.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (0+)

12.30 Х/ф «Новые 
приключения 
неуловимых» (0+)

14.15 Х/ф «Корона 
Российской 
империи» (0+)

17.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

00.30 Х/ф «Земля 
Санникова» (0+)

02.30 Д/ф «Звезды. Тайны. 
Судьбы» (12+)

08.00 М/ф
10.05 «Знаем русский» (6+)

11.00 Д/ф «По поводу. 
Романовы. От 
расцвета до 
заката» (12+)

12.00 «Новости»
12.15 «Секретные 

материалы» (16+)

12.45 Т/с «Фаворит» (12+)

18.00 «Новости»
18.20 Т/с «Фаворит» (12+)

21.00 «Новости»
21.25 Х/ф «Берегись 

автомобиля» (12+)

23.10 Х/ф «Ширли-
мырли» (16+)

01.40 Х/ф «Калачи» (12+)

03.20 Х/ф «Светлый 
путь» (12+)

05.15 Д/ф «По поводу. 
Романовы.  
От расцвета  
до заката» (12+)

06.10 Х/ф «Залезь 
на луну» (16+)

00.00 «Новости»
00.20 «Де-факто» (12+)

00.50 Х/ф «Капитан 
Фракасс» (12+)

02.00 «Специальный 
репортаж» (12+)

02.15 «От первого 
лица» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

03.20 Х/ф «Вождь 
разнокожих» (12+)

04.55 «Спасская 
башня» (12+)

05.45 Х/ф «Родная 
кровь» (12+)

07.15 Х/ф «Акваланги 
на дне» (12+)

08.35 Х/ф 
«Влюбленные» (12+)

09.50 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» (12+)

11.20 «Кинодвижение» (12+)

12.00 «Календарь» (12+)

12.55 Х/ф «Начальник 
Чукотки» (12+)

14.25 Х/ф «Родная 
кровь» (12+)

15.50 Х/ф «Акваланги 
на дне» (12+)

17.15 Х/ф 
«Влюбленные» (12+)

18.30 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» (12+)

20.05 «Спасская 
башня» (12+)

21.00 «Новости»
21.20 Х/ф «Вождь 

разнокожих» (12+)

22.55 Концерт

ТВ-программа. 4 ноября. Среда

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

Россия- 
УРАЛ

К
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Меняем ваш фоторецепт на пиццу!
Возьмите любой 

рецепт, опублико-

ванный в нашей 

рубрике «Готовим 

дома».

1.

Приготовьте блюдо  

и сфотографируйте 

его.

2.

Поделитесь своим антикризисным (то есть недорогим 

и простым) рецептом. Принесите или пришлите его в 

редакцию.

Адрес: ул. Фрунзе, 7

e-mail: info@neyva-news.ru, VK: http://vk.com/neyva_news

3.

Победитель получит от нас сертификат на пиццу  

с доставкой от кафе-бара «Южный».4.

      КОНКУРС СПОНСОР КОНКУРСА

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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08.30 «Французский акцент» (16+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!»
09.30 «Новости»
09.35 «Все на «Матч!»
10.00 «Новости»
10.05 «Ты можешь больше!» (16+)

11.00 «Новости»
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)

12.00 «Новости»
12.05 «Живи сейчас» (16+)

13.00 «Новости»
13.05 Д/ф «Нет боли - 

нет победы» (16+)

14.00 «Новости»
14.05 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)

16.00 «Новости»
16.05 Вечер

профессионального
бокса в Казани. 
А. Поветкин - М. Вах
(Польша). Бой 
за титул WBC Silver 
в супертяжелом весе. 

Д. Лебедев -Л. Кайоде
(Нигерия). Бой за титул
чемпиона WBA в первом
тяжелом весе»

17.30 Д/с «Первые леди» (16+)

18.00 «Новости»
18.05 Д/с «Сердца чемпионов»

(16+)

19.00 «Все на «Матч!»
19.40 Пляжный футбол. 

Россия - ОАЭ.
Интерконтинентальный
кубок. Прямая
трансляция

20.45 «Детали спорта» (16+)

21.00 «Все на хоккей!»
21.25 Хоккей. Россия -

Финляндия. «Кубок
Карьяла». Евротур.
Прямая трансляция 
из Финляндии

23.45 Футбол. «Рубин» -
«Ливерпуль» (Англия).
Лига Европы. Прямая

трансляция. Второй
тайм

01.00 «Все на «Матч!»
02.00 Д/с «Первые леди» (16+)

02.30 Х/ф «Шайбу! шайбу!» (16+)

04.30 «Ты можешь больше!» (16+)

05.30 «Спортивная анатомия» 
с Эдуардом 
Безугловым (12+)

06.00 Д/ф «Нет боли - нет
победы» (16+)

07.00 Вечер
профессионального
бокса в Казани. 
А. Поветкин - М. Вах
(Польша). Бой 
за титул WBC Silver 
в супертяжелом весе. 
Д. Лебедев - Л. Кайоде
(Нигерия). Бой за титул
чемпиона WBA в первом
тяжелом весе»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

05.15 М/с «Стич!» (6+)

05.45 М/с «Американский дракон
Джейк Лонг» (6+)

06.05 «Это мой ребенок?!» (0+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)

08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (0+)

08.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии» (0+)

09.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)

10.15 М/с «София Прекрасная» (0+)

11.15 М/с «101 далматинец» (6+)

12.05 М/ф «Ким Пять-с-плюсом:
подумаешь, трагедия» (12+)

13.20 М/с «Американский дракон
Джейк Лонг» (6+)

15.45 М/с «7 гномов» (6+)

17.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)

19.30 М/ф «Болт и Блип спешат
на помощь» (6+)

21.10 М/ф «Мультачки: байки
Мэтра» (0+)

21.50 Х/ф «Программа защиты
принцесс» (6+)

23.35 Х/ф «Сбежавшая 
невеста» (16+)

01.55 Т/с «Робин Гуд» (12+)

03.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)

04.05 «Музыка на канале
«Disney» (6+)

07.05 «Люди» (12+)

07.35 «Папа попал» (12+)

09.15 «В теме» (16+)

09.45 «МастерШеф» (16+)

12.20 «В теме» (16+)

12.50 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

14.45 Т/с «Свет твоей 
любви» (16+)

15.40 «Я не знала, что
беременна» (16+)

17.00 «Топ-модель по-
американски» (16+)

18.40 «МастерШеф» (16+)

21.10 «Дорогая, мы убиваем
детей» (16+)

23.00 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

01.00 «Я стесняюсь 
своего тела» (16+)

02.55 «В теме» (16+)

03.25 «Я стесняюсь 
своего тела» (16+)

05.15 «Соблазны» с Машей
Малиновской (16+)

06.05 «Europa plus чарт» (16+)

07.00 М/с «Даша-
путешественница»

07.50 «Прыг-скок-команда»
08.00 «Мультканал Ранние

пташки»
09.10 М/с «Юху и его друзья»
09.35 М/с «Весёлые паровозики

из Чаггингтона»
10.00 М/ф «Три лягушонка»
10.30 М/с «Гуппи и пузырики»
11.15 М/с «Ягодный пирог.

Шарлотта-земляничка»
11.40 «Давайте рисовать!»
12.05 М/с «Поезд динозавров»
13.05 М/с «Новые приключения

пчёлки Майи»
14.00 М/с «Ангел Бэби»
14.20 М/с «Свинка Пеппа»
15.00 М/с «Бумажки»
15.15 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Фиксики»

17.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)

18.00 «Ералаш»
18.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
19.55 «Быстрее, выше, сильнее

вместе с Тигрёнком 
Муром и...»

20.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»

20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Весёлые паровозики

из Чаггингтона»
21.40 М/с «Ягодный пирог.

Шарлотта-земляничка»
22.05 М/с «Юху и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
22.40 М/с «Поезд динозавров»

00.05 Т/с «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»

00.30 М/ф «Пёс в сапогах»
00.50 «Мода из комода» (12+)

01.20 Т/с «Дети саванны»
02.10 «Ералаш»
02.35 М/с «Джеронимо Стилтон»
03.25 «Театральная Фа-Соль»
03.35 М/с «Гадкий утёнок и Я»
04.00 «Говорим без ошибок»
04.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
04.25 «Про палитры и пюпитры»
04.55 Д/с «Земля - космический

корабль»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда

Краеведа»
05.45 М/с «Таинственный мир

Санта-Клауса»
06.30 М/с «Королевство зубных

фей»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

00.00 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен!» (6+)

01.30 Д/ф
02.00 «Видеоспорт» (12+)

02.30 Концерт
04.10 «Манзара» (Панорама) 

(тат. яз.) (6+)

05.50 «Народ мой…» (тат. яз.) (12+)

06.15 «Каравай» (6+)

06.40 Ретро-концерт (тат. яз.) (0+)

07.00 «Новости Татарстана» 
(тат. яз.) (12+)

07.10 «Головоломка» (тат. яз.) (12+)

08.00 Т/с «Доигрались!» (12+)

10.00 «Новости Татарстана» (12+)

10.10 «Народный будильник» (12+)

11.00 Т/с «Телохранитель» (16+)

12.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

13.00 Ретро-концерт (0+)

13.30 «Наш след в истории» 
(тат. яз.) (6+)

14.00 Д/ф
15.00 «Черное озеро» (16+)

15.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)

16.00 «Новости Татарстана» (12+)

16.15 «Размышления о вере.
Путь к исламу» (6+)

16.20 «Литературное наследие»
(тат. яз.) (6+)

16.55 «Быстрая зарядка» (0+)

17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)

17.15 «Гостинчик 
для малышей» (0+)

17.30 «Школа» (0+)

17.45 «Мы танцуем и поем» (0+)

18.00 «Мастера» (0+)

18.25 «Фабрика
предпринимательства» (12+)

19.00 «Новости Татарстана» 
(тат. яз.) (12+)

19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)

20.10 «Поём и учим 
татарский язык» (0+)

20.30 «Новости Татарстана» (12+)

21.00 «Народный контроль» (12+)

21.30 «Переведи! Учим 
татарский язык» (0+)

22.00 «Новости Татарстана» 
(тат. яз.) (12+)

22.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)

23.00 М/ф
23.30 «Новости Татарстана» (12+)

02.00 «Выбор жизни» (0+)

02.30 «Беседы с Владыкой
Павлом» (0+)

03.00, 13.05 Д/ф
03.55, 06.00, 07.25, 12.20, 14.25,

16.25, 18.25, 20.50, 23.25,
01.05 «Мульткалендарь» (0+)

04.00 «Телевизионное
епархиальное 
обозрение» (0+)

04.30 «Преображение» (0+)

04.45 «Живое слово отца 
Иоанна Миронова» (0+)

05.00 «Православный 
календарь» (0+)

05.15 «Лампада» (0+)

05.30, 17.30 «Вопросы веры» (0+)

06.05, 22.05 «Беседы 
с батюшкой» (0+)

06.55, 12.15, 17.55, 20.45, 01.00
«Этот день в истории» (0+)

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «О спасении и вере».
«Слово о вере» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» 
и «Утро в Шишкином
лесу» (0+)

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 18.45, 20.00,
20.55, 22.00, 23.00, 23.55
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем
Евангелие вместе 
с Церковью» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем
«Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный
календарь» (0+)

09.30 «Вестник Православия» (0+)

09.45, 12.30, 01.30
«Первосвятитель» (0+)

10.05, 23.30 «Уроки 
Православия» (0+)

10.30 «На все лады» (0+)

11.00 «Московская духовная
академия в лицах» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)

12.25 «Песнопения для души» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.00
«Новости» (0+)

14.30 «Буква в духе» (0+)

14.45 «Отчий дом» (0+)

15.15 «Свет Православия» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином
лесу» (0+)

17.15 «Слово веры» (0+)

18.30 «Кулинарное
паломничество» (0+)

19.00 Лекция профессора 
А.И. Осипова (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином
лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

01.45 «Хранители памяти» (0+)

СОЮЗ

06.00 М/ф
06.20 «Загадки космоса» (12+)

07.25 Д/ф «Среда обитания» (16+)

08.30 «История государства
Российского» (0+)

09.30 Т/с «Агент национальной
безопасности-2» (16+)

14.00 «КВН на бис» (16+)

14.35 «Утилизатор» (12+)

15.05 Д/ф «Среда обитания» (16+)

16.10 Т/с «Участок» (12+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Т/с «Участок» (12+)

21.50 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

00.00 Т/с «Мост-2» (16+)

01.15 Т/с «Долина смерти» (18+)

02.10 Х/ф «Приговоренный» (12+)

04.05 Х/ф «Глухомань» (16+)

05.35 «История государства
Российского» (0+)

В филиале «Детская библиотека»

состоялись вторые новоуральские

краеведческие чтения 

«И мужество Уралом назовут».

Ровно год назад проводились первые чтения, и главной

их темой стало празднование 60-летия Новоуральска и

65-летия УЭХК. Тогда участие в мероприятии приняли не

только новоуральцы, но и приезжие гости. В этом году

чтения были посвящены 70-летию Победы в Великой

Отечественной войне. Собравшиеся в зале гости (а их

было около 70 человек - представители Режа, Екатерин-

бурга, Кушвы, Верхней Туры, Верхней Салды, Невьянска,

Верхотурья) смогли услышать интереснейшие выступле-

ния, осветившие тему вклада уральцев в нашу общую

Победу.

В своих докладах краеведы размышляли на тему осо-

знания истории войны подрастающим поколением, рас-

сказывали о ветеранах своего города, о нелегкой по-

исковой работе по сбору информации о погибших, про-

павших без вести и вернувшихся с фронта бойцах и мно-

гом другом.

Слушателям запомнилось выступление Нины Медве-

девой из Режа, которая рассказала о судьбе П. Пузанова

- дирижера новоуральского театра, ветерана войны, чья

судьба была связана также и с Режом, где он родился,

вырос и получил первое музыкальное образование.

Юлия Зорихина из Верхней Салды поделилась тем,

как она на протяжении многих лет практически в одиноч-

ку ищет верхнесалдинцев - участников Великой Отече-

ственной войны, выпускает Книгу памяти, а главное, всю

найденную информацию передает подрастающему поко-

лению. Юлия Сергеевна, почетный гражданин Верхней

Салды, видит своей целью довести начатое дело до кон-

ца и вернуть память о каждом солдате, не вернувшемся

с войны.

Ольга Николаевна Сельдюкова (г. Кушва) поделилась

опытом работы по изучению истории войны с детьми и

подростками. Александр Владимирович Автаев также

рассказал о своем прадеде - участнике войны.

Активными докладчиками на чтениях были ново-

уральцы. Мария Сергеева, заместитель директора по на-

учно-просветительской работе, поведала присутствую-

щим о письмах с фронта. Тамара Михайловна Ширяева,

заведующая музеем «Морские мили новоуральцев», рас-

сказала о книгах, выпущенных воспитанниками ее музея.

Самый главный труд музея и его руководителя - это

Книга памяти, в которой собраны фамилии более четы-

рех тысяч новоуральских ветеранов войны. Заслугой

школьного музея и Тамары Михайловны лично можно

считать и то, что на памятнике Вечный огонь в 2015 году

появились фамилии еще 33 солдат, ушедших на фронт

из строящегося Новоуральска и не вернувшихся назад.

Молодой краевед Александр Жданов выступил с те-

мой «Два завода - две судьбы», где сопоставил историю

двух военных объектов - завода «Б» и завода № 261, на-

ходящегося на территории будущего Новоуральска.

О почетном гражданине города, ветеране войны О.

П. Корниловой рассказал ее племянник, журналист «На-

шей городской газеты» Владимир Евгеньевич Павлов.

Известная в городе врач О. П. Корнилова была пред-

ставлена как военный медик, мужественная и стойкая,

прошедшая все ужасы войны. Семья сохранила ее вос-

поминания, документы и фотографии, по которым можно

проследить не только судьбу одного человека, но и исто-

рию всей войны.

Интересным был доклад заведующей музеем школы-

интерната № 53 Натальи Ведерниковой о памятных ме-

стах Новоуральска, посвященных Великой Отечествен-

ной войне. Прослушав ее выступление, понимаешь, на-

сколько город дорожит памятью о том страшном време-

ни, о Победе и ветеранах, ушедших и живых.

Краевед с многолетним стажем Ангелина Акилова по-

ведала о том, как развивался наш город во время войны.

Тему «Новоуральцы  - Герои Советского Союза» раскры-

ла заведующая центром патриотизма «Родина» Публич-

ной библиотеки Элла Подгорнова.

Можно отметить, что, по сравнению с прошлым го-

дом, нынешняя конференция прошла более динамично,

буквально на одной ноте, на одном дыхании. Каждое вы-

ступление было по-своему интересно, не осталось ни

одного равнодушного, каждый что-то взял для себя. И

это главное!

Элла ПОДГОРНОВА, 

заведующая центром патриотизма

«Родина» филиала 

«Детская библиотека»

 Краеведческие чтения

Знай свой край!

Расписание движения автобусов ООО «АСТ» 
пригородных автобусных маршрутов

к садовым участкам
с 01.11.2015 по 31.12.2015

Маршрут Рабочие дни Выходные дни

№ 110 «Промышленная –

с/т «Автозаводец»

Рейсов нет 8.50, 16.20 – ч/з Южный МКР

(7.11, 14.11, 21.11, 28.11; 5.12,

12.12, 19.12, 26.12)

№ 110 «С/т «Автозаводец»

– Промышленная»

Рейсов нет 9.30, 17.00 – ч/з Южный МКР

(7.11, 14.11, 21.11, 28.11; 5.12,

12.12, 19.12, 26.12)

№ 111 «ДППС – 

д. Пальники»

5.20, 8.30, 14.05,

17.40, 20.00

5.20 (только по субботам),

8.30, 14.05, 17.40, 20.00

№ 111 «Д. Пальники –

ДППС»

6.25, 9.50, 15.10,

18.45, 21.00

6.25 (только по субботам),

9.50, 15.10, 18.45, 21.00

№ 117 «Кедр» – 

с/т «Лесные дачи» 

(с остановкой 

с/т «Металлург»)

Рейсов нет 9.20, 16.20 (только 14.11,

28.11, 12.12, 26.12)

№ 117 «С/т «Лесные дачи»

– 4 магазин» 

(с остановкой 

с/т «Металлург»)

Рейсов нет 10.00, 17.00 (только 14.11,

28.11, 12.12, 26.12)

№ 122 «Новоуральск –

село Тарасково»

7.00, 9.10, 13.20,

15.00, 16.45

9.10, 13.20, 16.45

№ 122 «Село Тарасково -

г. Новоуральск»

7.50, 10.00, 14.10,

15.50, 17.35

10.00, 14.10, 17.35

Приём заявлений

на приобретение

жилья
В соответствии с Федеральным законом

о содействии развитию жилищного

строительства Администрация Ново-

уральского городского округа объявляет

сбор заявлений:

1) о включении в списки граждан,

имеющих право на приобретение жилья

экономического класса;

2) о включении в списки граждан,

имеющих право быть принятыми в члены

жилищно-строительного кооператива.

Право на включение в списки имеют

граждане, нуждающиеся в улучшении

жилищных условий, многодетные семьи,

молодые семьи, государственные и му-

ниципальные служащие и другие катего-

рии граждан.

Необходимую информацию можно по-

лучить в Комитете по жилищно-комму-

нальному хозяйству и жилищной полити-

ке Новоуральского городского округа по

адресу: г. Новоуральск, ул. Мичурина, 

д. 31, каб. 3, часы приема граждан: поне-

дельник - с 14.00 до 17.30, четверг - с

9.00 до 13.00.

Администрация городского округа
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 «Новости»
09.10 Х/ф «Служебный роман»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Великая» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости»  
(с субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости»  
(с субтитрами)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Великая» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 Х/ф «Лучшие дни 

впереди» (16+)

02.15 Х/ф «Большой год» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Большой год» (16+)

04.05 «Контрольная закупка»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Бег»
12.45 Д/ф «Алексей Баталов»
13.30 «Красуйся, град Петров!»
13.55 Д/ф «Карл Фридрих 

Гаусс»
14.05 Д/ф «Открывая Ангкор 

заново»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живое слово»

15.50 Д/ф «Граждане! 
Не забывайтесь, 
пожалуйста!»

16.30 Спектакль «Ложь во 
спасение»

18.45 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»

20.45 «Живое слово»
21.25 «Гении и злодеи»
21.50 «Культурная революция»
22.35 Д/ф «Доисторические 

звездные часы»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «На ярком солнце»
01.50 Д/ф «Карл Фридрих 

Гаусс»
01.55 «Наблюдатель»

00.50 Х/ф «Дежа вю» (12+)

02.50 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (6+)

04.30 Д/ф «Живая история. 
Фильм «Бумбараш», 
или Почти невероятная 
история» (12+)

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» (12+)

06.10 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

06.20 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государственная 

граница». «Восточный 
рубеж» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная 

граница». «Красный 
песок» (12+)

15.20 Т/с «Государственная 
граница». «Год сорок 
первый» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Государственная 

граница». «Год сорок 
первый»  (12+)

17.10 Т/с «Государственная 
граница». «Год сорок 
первый» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник. 

Новоуральск» (12+)

19.15 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

19.20 «Воскресение. 
Новоуральск» (12+)

19.40 Т/с «Детективы. Бедный 
зайчик» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. По старой 
памяти» (16+)

20.25 Т/с «След. Палочка-выру-
чалочка» (16+)

21.15 Т/с «След. Суррогат» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)

23.15 Т/с «След. Мы с тобой 
одной крови» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Королевская регата»
10.05 Д/ф «Евгений Весник. Всё 

не как у людей» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 Д/ф «Прощание. 

Владимир Высоцкий» (12+)

15.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 «События»
18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 «События»
19.45 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... Отец 
невесты» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Грузчики» из МУРа» (16+)

23.05 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный 
премьер» (12+)

00.00 «События»
00.30 Х/ф «Смертельный 

танец» (12+)

04.35 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

05.05 Т/с «Расследования 
Мердока» (12+)

07.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные 
Штаны» (12+)

07.30 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные 
легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва 

экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Детсадовский 
полицейский» (12+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
21.00 Х/ф «История 

Золушки» (12+)
23.00 «Дом-2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После 

заката» (16+)

01.00 Х/ф «Смертельная 
битва» (16+)

03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» (16+)
03.55 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 

хотят мужчины» (16+)
04.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.45 Т/с «Пригород» (16+)
06.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06.55 М/с «Смешарики» (0+)

07.15 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)

11.30 Т/с «Квест» (16+)

13.20 «Ералаш» (0+)

14.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)

16.30 Т/с «Кухня» (16+)

18.30 «Уральские пельмени» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)

22.00 Т/с «Квест» (16+)

23.00 Т/с «Выжить после» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

01.35 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)

04.10 «6 кадров» (16+)

05.25 М/с «Том и Джерри.» (0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные 
и невероятные» (0+)

09.00 «Новости дня»
09.15 «Научный детектив» (12+)

09.35 «Не факт!» (6+)

10.10 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

12.00 «Военные новости»

12.05 «Особая статья» (12+)

13.20 Т/с «Паршивые овцы» (16+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+)

18.30 Д/ф «Матч смерти. Под 
грифом «секретно» (12+)

19.15 Х/ф «Это было 
в разведке» (6+)

21.10 Х/ф «Акция» (12+)

23.00 «Новости дня»
23.15 Х/ф «Небо падших» (16+)

01.45 Х/ф «Говорит Москва» (0+)

03.45 Х/ф «Судьба 
барабанщика» (6+)

05.30 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

06.10 «Патрульный участок» (16+)

06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» (ПОВТОР ОТ 

03.11.2015)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Теория заговора: 
банкиры» (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)

10.20 «События. Парламент» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.25 Х/ф «Герой нашего 
времени» (12+)

15.10 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.15 Х/ф «Два капитана» (12+)

16.45 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.50 Х/ф «Два капитана» (12+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.10 «Патрульный участок» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) 
- «Касторс Брэйн» 
(Бельгия). Прямая 
трансляция. В перерыве - 
«События»

20.00 НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» – НОВОСТИ 

НАШЕГО ГОРОДА
20.25 ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА НВК
20.45 «Полный абзац» (16+)

20.50 «Кабинет министров» (16+)

21.00 «События. Итоги» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Полный абзац» (16+)

23.40 «Что делать?» (16+)

00.10 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)

00.40 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

01.40 «Патрульный участок» (16+)

02.00 «События. Итоги» (16+)

02.25 «Кабинет министров» (16+)

02.35 «Депутатское расследова-
ние» (16+)

02.55 «Действующие лица» (16+)

03.05 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. 
Вести-Урал. Утро»

08.41 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. 

Вести-Урал»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Местное время. 
Вести-Урал»

14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 
Вести-Урал»

20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.00 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)

22.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)

00.35 Х/ф «Бастионы России. 
Выборг». «Бастионы 
России. Старая 
Ладога» (12+)

02.35 Т/с «Сын за отца» (12+)

03.35 «На качелях власти. 
Пропавшие жёны» (12+)

04.45 «Вести. Дежурная часть»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

09.00 «Утро с Юлией 
Высоцкой» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Лолита» (16+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)

21.30 Т/с «Чума» (16+)

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)

02.00 «Дачный ответ» (0+)

03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

00.40 Х/ф «Александр. Невская 
битва» (16+)

02.50 Х/ф «Меченосец» (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/п «Храмы богов» (16+)

10.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Особенности 
национальной 
рыбалки» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Особенности 
национальной 
политики» (16+)

21.30 Х/ф «Особенности 
подледного лова» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Родина» (16+)

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)

07.00 «Был бы повод» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

08.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

10.10 «Давай разведёмся!» (16+)

11.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.20 Д/с «Эффект 
Матроны» (12+)

13.20 «Сдаётся! 
С ремонтом» (16+)

14.20 Х/ф «Во саду ли, 
в огороде» (12+)

18.00 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.00 Т/с «Не женское дело» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Подари мне лунный 
свет» (12+)

02.20 Х/ф «Дочки-матери» (12+)

04.15 «Сдаётся! 
С ремонтом» (16+)

05.15 «Домашняя кухня» (16+)

05.45 Д/с «Тайны еды» (16+)

06.00 «Одна за всех» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Т/с «Вангелия» (12+)

13.30 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Змеиный полет» (16+)

01.00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)

01.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (0+)

03.00 Т/с «Список клиентов» (16+)

05.45 М/ф

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Почему я?» (12+)

11.30 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» (16+)

13.10 Х/ф «Право 
на Надежду» (16+)

15.00 «Новости»
15.20 Т/с «Развод» (16+)

17.05 «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой (16+)

18.00 «Новости»

18.20 Д/с «Другой мир» (12+)

18.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)

19.20 Т/с «Если нам судьба...» (16+)

21.00 «Новости»
21.25 Т/с «Развод» (16+)

23.10 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины 
с тремя детьми 
в условиях кризиса» (12+)

00.05 Х/ф «Калачи» (12+)

01.55 «Главная тема» (12+)

02.10 «Слово за слово» (16+)

03.00 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» (16+)

04.20 Т/с «Если нам судьба...» (16+)

06.00 Д/ф «По поводу. Камчатка. 
Жизнь на вулканах» (12+)

06.55 Д/с «Другой мир» (12+)

07.25 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)

00.30 Х/ф «Начальник 
Чукотки» (12+)

02.00 Д/ф «Куриный бог» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. Пищевая 
обманка» (12+)

04.50 «От прав 
к возможностям» (12+)

05.15 Д/ф «Как долго мы 
ждали второго 
фронта» (12+)

05.45 «Прав!Да?» (12+)

06.40 «Де-факто» (12+)

07.05 «Большая наука» (12+)

08.00 «Большая страна» (12+)

09.00 «Календарь» (12+)

10.30 «Проспект знаний» (12+)

11.10 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. Пищевая 
обманка» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Инспектор 

Гулл» (12+)

13.30 Д/ф «Лицо ханты-ман-
сийской национально-
сти» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 «Проспект знаний» (12+)

16.05 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «Отражение» (12+)

21.00 «Новости»
21.20 «Прав!Да?» (12+)

22.20 «Большая страна» (12+)

23.15 «От первого лица» (12+)

23.30 «Гамбургский счет» (12+)

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама

ТВ-программа. 5 ноября. Четверг
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ОВЕН. Можно привести в порядок бумаги, заняться подготовкой отчетов. Включение

Плутона означает возросшую требовательность, настойчивость. Однако всё хорошо в

меру, постарайтесь, чтобы строгость не перешла в жестокость к другим людям.

ТЕЛЕЦ. Хорошие дни для свиданий, предложения руки и сердца. Можно отправляться

в поездку, сосредоточиться на учебе, заняться покупками. Следите, тем не менее, за

своим эмоциональным состоянием. Нет ли желания пойти на конфликт, приступов раз-

дражения?

БЛИЗНЕЦЫ. Множество профессиональных задач (проблем и заданий) ляжет тяжким

грузом на ваши плечи. Но вы не умеете долго унывать. Чуть-чуть посокрушавшись, вы

приметесь за работу, а звезды обеспечат концентрацию и внимание к мелочам.

РАК. Гармония звезд обеспечит вам эмоциональный подъем, раскрытие творческих

способностей, подлинное вдохновение. Более того, удастся поставить это вдохнове-

ние на практические рельсы и даже извлечь из него прибыль.

ЛЕВ. Аспекты дают шансы с одной стороны, расслабляют - с другой. Если не подда-

ваться лени, можно многого достичь. Например, наладить отношения с родственником

или начальником. Сдать наконец-то курсовую или контрольную работу. Начать зани-

маться здоровьем.

ДЕВА. Вас ждут приятные покупки, теплое общение со своей половиной. В делах по-

требуются пунктуальность, ответственность, а также и сообразительность. Многим

предстоит отправиться в дорогу или выступить перед большой аудиторией.

ВЕСЫ. Что лучше - быть финансово независимым или предоставить другим заботить-

ся о себе? Какие ценности важнее - материальные или духовные? И, наконец, что де-

лать с найденным кошельком - взять себе, сдать в полицию, попробовать найти вла-

дельца?

СКОРПИОН. Созвучие Солнца с Нептуном используйте для лечения методами нетра-

диционной медицины. Используйте молитву, работу с образом, цветом и звуком, под-

ключите медитацию. Обратитесь к хорошему целителю, травнику.

СТРЕЛЕЦ. В делах ориентируйтесь на интуицию, налаживайте душевный контакт с

каждым собеседником. И постарайтесь не конфликтовать с теми, кто старше вас по

возрасту. Они желают вам добра. Просто у вас разное видение ситуации.

КОЗЕРОГ. Подходящий период, если вы хотите присоединиться к той или иной группе,

клубу по интересам, творческому коллективу или союзу духовных искателей. Включе-

ние Урана поможет вам мыслить нестандартно, пробудит «дух изобретательства».

ВОДОЛЕЙ. Важны отношения с коллегами по работе. Если вам удастся их нормализо-

вать, значит, неделя сложится благополучнее. Возможно, к вам придет интересная ин-

формация о той или иной системе оздоровления. Возьмите её на заметку.

РЫБЫ. Многие представители знака порадуются выплаченной премии или иному по-

ощрению со стороны руководства. Внимание коллег по работе тоже приковано к вам -

вы его действительно заслужили! Далее остается разделить успех с членами семьи.

Лариса ГРИГОРЬЕВА, астролог
Консультации, гороскопы, обучение, т. 6-77-38 или +7-908-63-177-94.

На досуге

Гороскоп с  29 октября по 4 ноября

По горизонтали: 1. Автор романа «Человек-амфибия». 7. Тюркское название горы. 10. Тюрьма графа Мон-

те-Кристо. 12. Гагарин в детстве. 13. Объект нападок Моськи. 14. Родственница. 15. Голос тигра. 16. Часть пи-

щевода у птиц. 17. Деньги Латвии. 18. Зодиакальное созвездие. 20. Римский футбольный клуб. 21. Имя «папы»

группы «На-На». 23. Русский парусник 25. Киевский «вещий» князь. 27. Разменная монета США. 30. Беспорядоч-

ный гул, шум. 31. Угольная база Германии. 33. Одна из четырех стран света. 34. Мелкий мусор. 37. Закуска по

своей сути. 39. Обиходное название крупного озера в России. 41. Государство в Азии. 42. Имя Ахматовой. 43.

Зодиакальное созвездие. 

По вертикали: 1. «… добрых услуг». 2. Буква кириллицы. 3. Эмаль для ногтей. 4. Предводитель аргонавтов.

5. Хвойное дерево. 6. Повозка с кладью. 7. Низ океана. 8. Благовоние от кашалота. 9. Круги вокруг Солнца. 10.

Глава мусульманской общины. 11. Головной убор невесты. 19. Земляная насыпь. 21. «Вот тебе - .., а вот - по-

рог.» (посл.). 22. Легендарный основатель Рима. 24. Цветы «львиный ...» 26. Житель Европы. 27. «… вопроса?».

28. Блаженство. 29. Звено гусеницы. 32. То же, что и удочка. 33. Вид отдыха. 34. Нота. 35. Крик, шум. 36. Бог

Солнца в Древнем Египте. 38. Марка отечественного самолета. 40. Буква кириллицы. 

ВСПОМИНАЯ О ЛЕТЕ

Человек на колёсах

По строкам: Автомобилист.  Пьянство.  Зима.

Карниз.  Игра.  Ибсен.  Имам.  Цена.  Тацит.  Ани.  Суд.

Акаи.  Армада.  Фасон.  Блат.  Сто.  Жираф.  Аракс.

Ибн.  Надел.  Амо.  Интим.  Откуп.  Идо.  Пекинская.  

По столбцам: Виртуоз.  Джонсон.  Альт.  Косец.

Продукт.  Тында.  Ринит.  Филипп.  Митинг.  Скарб.

Ирга.  Лунатик.  Бронза.  Мадам.  Миди.  Афта.  Омон.

Лаз.  Цикада.  Касса.  Сом.  Нота.  Отк.  Аренда.  Из-

нос.  
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Ответы на задания в № 90 от 21 октября

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В повесткеФакты и события

Цифры недели

В этом году состоялись 
42 областные 
сельскохозяйственные ярмарки 
выходного дня. Популярностью 
у свердловчан пользуются 
птицеводческая, фермерская 
и сельскохозяйственная 
продукция, урожай подсобных 
хозяйств. Товарооборот ярмарок 
составил 

43 млн        .

Средний Урал в национальном 
рейтинге «Доступная среда» 
занял 

7 место
среди 85 регионов. В ТОП 
вошли территории, где 
доступность создается в 
комплексе. Исследовались 
3 тысячи объектов: звуковые 
дублеры светофора, пандусы, 

17 300 
соотечественников
переедут из-за рубежа в 

парковки и другое.

Свердловскую область к 2020 
году. Средний Урал – на 6 
месте в рейтинге 58 регионов, 
которые содействуют 
добровольному переселению. 
Сегодня прибывших на 
Урал в 3 раза больше, чем 
ожидалось.

«Я убежден, что межрегиональ-
ное партнерство станет своеобраз-
ным мостом, базисом для нового 
качественного этапа кооперации. 
Дело в том, что международное 
партнерство, обусловленное, пре-
жде всего, рациональным расче-
том бизнеса, общечеловеческим 
посылом, является стабильным. 
Опыт Свердловской области наи-
лучшим образом это доказывает», 
– отметил Евгений Куйвашев.

Губернатор напомнил, что 
Свердловская область впервые в 
истории собрала саммит БРИК – 
глав Бразилии, России, Индии и 
Китая. На Урале прошли россий-
ско-германские переговоры на 
высшем уровне, в 2013 году сос-
тоялся саммит Россия-Евросоюз. 
В 2018 году регион примет матчи 
чемпионата мира по футболу.

Здесь проводится главная 
промышленная выставка России 
«ИННОПРОМ». «Я приглашаю в 

Свердловскую область всех, кому 
интересно партнерство с нами», – 
отметил Евгений Куйвашев.

По его словам, за последние 
20 лет регион превратился в со-
временный бизнес-центр. Сегод-
ня по количеству дипмиссий об-
ласть занимает 3 место в России. 
Здесь действуют 20 представи-

тельств иностранных государств, 
400 представительств зарубежных 
компаний.

В ходе рабочего визита сверд-
ловчане посетили Всемирную выс-
тавку «ЭКСПО-2015» в Милане, 
провели переговоры с президен-
том области Лигурия и другие де-
ловые встречи.

Евгений Куйвашев пригласил
итальянских партнёров на Урал.

На IV Евразийском 

Лучше один раз увидеть!

форуме в итальянской 

Вероне глава 

региона презентовал 

промышленный и 

инвестиционный 

потенциал Среднего 

Урала. Представители 

десятка стран мира 

обсудили тему 

совместного пути к 

политическому диалогу 

и экономическим 

отношениям. 

В Москве наградили победи-

телей всероссийских конкурсов 

врачей и специалистов со сред-

ним медицинским и фармацевти-

ческим образованием. Награды 

получили и свердловчане.

В номинации «Лучший тера-

певт» победил заведующий от-

делением врач-нефролог Сверд-

ловской областной клинической 

больницы № 1 Алексей Столяр.

В номинации «Лучший аку-

шер» победила главная акушерка 

Областного перинатального цент-

ра ОДКБ № 1 Дарья Коренная. 

«За верность профессии» награду 

получила главная медсестра пси-

хиатрической больницы № 7 Анна 

Масленникова из Нижнего Таги-

ла. 

Всероссийский конкурс «Луч-

ший врач года» проводится 15-й 

год. Участвуют врачи со стажем 

по специальности не менее 10 лет. 

В 33 номинациях победителями 

стали 90 лауреатов.  Им вручили 

дипломы и денежные вознаграж-

дения.

С ноября пассажиры пересядут 
на «Ласточек» 

Электропоезда  «Ласточка»  вый-

дут на пригородные маршруты об-

ласти в начале ноября. Региональ-

ные власти и РЖД договорились о 

передаче в аренду Свердловской 

пригородной компании (СПК) 

первых двух комфортабельных 

электропоездов.

Между Екатеринбургом и 

Нижним Тагилом (с остановками 

в Верх-Нейвинском и Невьян-

ске) время в пути составит 2 часа. 

Между Екатеринбургом и Камен-

ском-Уральским (с остановками в 

пос. Кольцово, Арамили и на ст. 

Храмцовской) – 1,5 часа. Расписа-

ние появится на сайте СПК в бли-

жайшие дни.

В министерстве транспорта об-

ласти пояснили, что тариф на про-

езд сохранится на том же уровне 

для такого класса комфортности.

Сейчас правительство региона 

договаривается с ОАО «РЖД» о 

передаче в аренду СПК ещё двух  

«Ласточек», в том числе – пре-

миум-класса. Эти поезда пустят 

в направлениях: «Екатеринбург 

– Шаля» (через Первоуральск) и 

«Екатеринбург – Верхотурье». 

Напомним, в январе 2015 года 

в пилотной поездке до Верхоту-

рья участвовал губернатор. Тогда 

Евгений Куйвашев отметил, что 

региональные власти сделают всё, 

чтобы современные электрички 

вышли на маршруты пригородно-

го сообщения.

Форель с родных берегов
На Среднем Урале много водо-

емов, пригодных для разведения 

рыбы. При этом на столы уральцев 

местная рыба попадает редко, и в 

составе рациона составляет 0,68% 

нормы. Для выращивания живой 

рыбы и насыщения ею рынка пра-

вительство области намеревается 

предложить бизнесу акватории. 

«Карту водоемов разместим на 

сайте министерства АПК. Пред-

приниматели увидят, какие из них 

заняты производителями, какие 

нет», – сказал председатель об-

ластного правительства Денис 

Паслер.

Министр АПК Михаил 

Копытов разъяснил, что в 2014 

году рыбоводческие предприятия 

области сбыли 167 тонн форели, 

карпа, сиговых, осетровых. Про-

давались уральский толстолобик, 

белый амур, буффало. «Однако по-

тенциал рыбоводческих хозяйств 

гораздо выше – до 1000 тонн в год. 

Так, ООО «Родина» увеличило 

объемы до 100 тонн и продало за 

9 месяцев 35 тонн рыбы, 42 тон-

ны реализовал Средуралрыбком-

плекс, 36 тонн – Рефтинский рыб-

хоз, 22 тонны – Рыбпромкомплекс. 

Министерство АПК субсидирует 

производителям товарную рыбу», 

– рассказал Михаил Копытов.

Заявки от инвесторов уже на-

чали поступать в областной депар-

тамент по охране животного мира.

Лучшие терапевт и акушер –

Семейная политика – 

в Свердловской области

в приоритетах области

Андрей Беседин, 
президент Уральской торгово-промышленной палаты:
«Уральцам есть что предложить итальянским предпринимателям. 10 
компаний уже проявили интерес к конкретным направлениям сотруд-
ничества с Италией, особенно в машиностроительной отрасли».

Антонио Фаллико, 
председатель совета директоров «Банка Интеза» (Италия):
«Наш банк заинтересован в расширении сети филиалов на Урале. Мы 
финансируем большие корпорации, можем выпускать ценные бумаги и 
для госструктур. Кроме того, у нас с Газпромбанком есть совместный 
фонд на 300 миллионов евро. Эти средства мы готовы вкладывать в 
инновационные предприятия малого и среднего бизнеса, не имеющие 
большого капитала, но обладающие хорошими перспективами».



92 (2412) 28 октября 2015 года18

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Чем крепче и благополучнее семьи уральцев, тем успешнее наш регион»

Дети разные важны!
Забота о многодетных и замещающих семьях, 

о детях сиротах является приоритетным 

направлением в социальной политике 

области. По мнению Губернатора области 

Евгения Куйвашева, крепкие и благополучные 

семьи – залог успешного развития Среднего 

Урала. «Поэтому очень важна их поддержка, 

сохранение исторических и национальных 

традиций, трансляция семейных ценностей», – 

считает глава региона. 

Съехались 1500 уральцев
на Форум замещающих семей

В третий раз в Свердловской 
области проходит Форум заме-
щающих семей. Это мероприятие 
для родителей, которые приня-
ли в свою семью ребенка-сироту: 
либо взяли под опеку, либо усы-
новили.

В какой помощи нуждаются 
замещающие семьи? Как адап-
тируются дети? Какие трудности 
приходится преодолевать? Эти 
и многие другие вопросы участ-
ники форума обсудили сначала в 
Полевском, затем в Нижнем Таги-
ле, Екатеринбурге и Камышлове.

29 октября в Свердловской 
государственной детской филар-
монии пройдет церемония наг-

раждения победителей регио-
нального этапа Всероссийского 
конкурса художественного твор-
чества «Ассамблея замещающих 
семей».

Напомним, форум проводит-
ся АНО «Молодежный интер-
нет-портал» совместно с Союзом 
общественных организаций и 
Свердловским региональным от-
делением «Союза добровольцев 
России» при поддержке прави-
тельства Свердловской области 
и министерства социальной по-
литики. Первый форум для за-
мещающих семей по поручению 
губернатора Евгения Куйвашева 
был проведён в 2013 году.

Денежные выплаты для усыновителей в Свердловской области
 (с 1 января 2014 года)

Дом для сироты
Защита жилищных прав де-

тей-сирот стоит на особом конт-
роле руководства области. 

С 1 января 2013 года порядок 
обеспечения жильем детей-сирот 
изменился, из-за чего количе-
ство нуждающихся увеличилось. 
По словам директора Фонда жи-
лищного строительства области 
Оксаны Вохминцевой, в очереди 
на получение жилья сейчас стоят 

4280 детей-сирот. Ежегодно право 
на получение жилья приобретают 
ещё более тысячи человек. 

В прошлом году 900 сирот в 
регионе получили собственное 
жилье. В 2010-2015 годах на эти 
цели из областного бюджета вы-
делено 4,5 миллиарда рублей. В 
2016 году планируется предоста-
вить уральским сиротам 544 квар-
тиры.

Кто ещё окажется в жилищной 
программе?

Министерство строитель-
ства и развития инфраструктуры 
Свердловской области к концу 
года расширит список категорий 
граждан-участников программы 
«Жилье для российской семьи». 
Напомним, в феврале 2015 года 
правительство области утвердило 
18 категорий граждан, имеющих 
право на приобретение жилья 
эконом-класса. Теперь их станет 
больше.

По словам областного ми-

нистра строительства Сергея 
Бидонько, в настоящее время 
в ведомство от администраций 
городов уже поступили первые 
предложения по расширению пе-
речня. В частности, предлагается 
включить вдов и детей ветеранов 
боевых действий, работников гос-
учреждений уголовно-исполни-
тельной системы, муниципальных 
учреждений ЖКХ, пенсионного 
фонда, а также вынужденных пе-
реселенцев.

Мнения

Евгений Куйвашев, 
глава Среднего Урала:
«Не у всех детей, к сожале-
нию, есть родители. И де-
тей-сирот нам нужно обес-
печить жильём. Сейчас для 
сирот строится 800 квар-
тир в 30 муниципалите-

тах. Мы должны сохранить темпы такого 
строительства, учитывать стандарты 
качества этого жилья. Все ресурсы для это-
го есть».

Евгений Куйвашев, 
глава Среднего Урала:
«Не у всех детей, к сожале-
нию, есть родители. И де-
тей-сирот нам нужно обес-
печить жильём. Сейчас для 
сирот строится 800 квар-
тир в 30 муниципалите-

Андрей Злоказов, 
министр социальной 
политики Свердловской 
области:
«В области произошло 
историческое событие: 
впервые в региональном бан-
ке данных – меньше 3000 де-

тей, которые стоят на учете как нуждаю-
щиеся в семейном устройстве. В сравнении 
с 2010 годом этот показатель снизился 
вдвое».

Вячеслав Погудин, 
председатель комитета 
по соцполитике 
регионального парламента:
«На выездных заседаниях 
Форума замещающих семей 
происходит заинтересо-
ванный диалог. Например, в 

Нижнем Тагиле выступила семья, где 10 при-
ёмных детей. Благодаря общению мы узнали 
о проблемах таких семей. Вырабатываем 
решения».

Ольга Чернокоз, 
политолог (Екатеринбург):
«Новость, которая порадо-
вала, – в соответствии с 
постановлением правитель-
ства все детдома в России 
станут учреждениями се-
мейного типа. Безусловно, 

это не решит всех проблем детей-сирот. 
Но это серьезный шаг к тому, чтобы изме-
нилась сама атмосфера в таких заведениях, 
стала более человечной и милосердной».

Факты

«Жильё для российской семьи» 
– госпрограмма, по которой 
жилье можно приобрести на 
20% дешевле. Цена квадратного 
метра не превышает 35 тысяч 
рублей. К концу 2017 года для 
участников программы возведут 
450 тысяч «квадратов» в 12 
муниципалитетах.

Количество детей в детских 
домах Свердловской области

2014
                         2 849

2015
                        2 365 

Количество многодетных семей 
в Свердловской области

(тысяч семей)

2015

                                          

39
2020

                                          45200 тыс. 

50 тыс. 

Размер единовременной денежной выпла-
ты при усыновлении ребенка в возрасте от 
10 лет либо при одновременном приеме в 
семью 2 и более детей.

Остальные категории усыновителей

400 тыс. Людям, которые усыновляют ребенка-ин-
валида

+
Граждане, одновременно усыновившие 
3 и более детей (братьев и сестер), могут 
получить субсидии на приобретение либо 
строительство жилья.

Также в регионе установлены дифферен-
цированные «детские» пособия в семьях 
опекунов и приемных родителей, введена 
дополнительная надбавка для приемных 
родителей, воспитывающих ребенка в воз-
расте старше 10 лет.

Супруги Родионовы из Ирбита воспитывают 10 детей. Они награждены орденом «Родительская слава». Летом Супруги Родионовы из Ирбита воспитывают 10 детей. Они награждены орденом «Родительская слава». Летом Супруги Родионовы из Ирбита воспитывают 10 детей. Они награждены орденом «Родительская слава». Летом 
прошлого года семья получила 20-местный автобус «Газель NEXT». Ключи от машины родителям вручили прошлого года семья получила 20-местный автобус «Газель NEXT». Ключи от машины родителям вручили прошлого года семья получила 20-местный автобус «Газель NEXT». Ключи от машины родителям вручили 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и помощник Президента России Игорь Левитин.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и помощник Президента России Игорь Левитин.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и помощник Президента России Игорь Левитин.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Инициативы-2016
В этот осенний период традици

онно идёт бурное обсуждение 

параметров муниципальных, 

региональных и федерального 

бюджетов. Как считает вице

спикер областного парламента, 

лидер свердловских единороссов 

Виктор Шептий, в этом процессе 

важно учесть здравые инициативы 

и принять взвешенные решения. 

«Бюджет напрямую влияет на 

качество жизни людей, а потому 

в непростой экономической ситу

ации уральцы должны быть защи

щены», – отметил Виктор Шептий.

Индексировать пенсию в два этапа
Одно из предложений – провести вто-

рую индексацию пенсий в 2016 году. 
Напомним, что Министерство финан-

сов РФ изначально предложило проиндек-
сировать пенсии в 2016 году на 4% – с уче-
том возможностей бюджета. Но депутаты 

считают, что было бы правильным про-
индексировать пенсии во второй половине 
года до величины фактической инфляции, 
а конкретные сроки и параметры обсудить 
по итогам состояния экономики и бюджета 
1-го полугодия следующего года.

Ольга Баталина, 
руководитель центрального координационного совета сторонников 
«Единой России»:
«В стране 42 миллиона пенсионеров. Крайне важно, чтобы решения по пенси-
ям были справедливыми и защищали бы от инфляции, повышения стоимос-
ти лекарств, продуктов питания, жилищных услуг. Пакет таких инициа-
тив и был предложен правительству». 

Андрей Ветлужских, 
председатель Федерации профсоюзов Свердловской области:
«Пенсия – это примерно треть от заработка. Человеку преклонного воз-
раста требуются дополнительные средства на покупку лекарств, а это 
серьезная составляющая в бюджете. Около 40% пенсионеров вынуждены ра-
ботать, чтобы свести концы с концами. Индексация, на мой взгляд, должна 
проводиться чаще. Два раза в год – лучше, чем один раз».

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области:
«Людям старшего поколения приходится непросто: подорожали лекарства, 
продукты питания, услуги ЖКХ. Не все пенсионеры имеют льготы. И в дан-
ном случае индексация – очень справедливое и своевременное социальное ре-
шение. Здесь даже сомнений нет».

Ольга Баталина, 
руководитель центрального координационного совета сторонников 
«Единой России»:
«В стране 42 миллиона пенсионеров. Крайне важно, чтобы решения по пенси-
ям были справедливыми и защищали бы от инфляции, повышения стоимос-
ти лекарств, продуктов питания, жилищных услуг. Пакет таких инициа-
тив и был предложен правительству». 

Андрей Ветлужских, 
председатель Федерации профсоюзов Свердловской области:
«Пенсия – это примерно треть от заработка. Человеку преклонного воз-
раста требуются дополнительные средства на покупку лекарств, а это 
серьезная составляющая в бюджете. Около 40% пенсионеров вынуждены ра-
ботать, чтобы свести концы с концами. Индексация, на мой взгляд, должна 
проводиться чаще. Два раза в год – лучше, чем один раз».

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области:
«Людям старшего поколения приходится непросто: подорожали лекарства, 
продукты питания, услуги ЖКХ. Не все пенсионеры имеют льготы. И в дан-
ном случае индексация – очень справедливое и своевременное социальное ре-
шение. Здесь даже сомнений нет».

Помочь малообеспеченным продуктами
Концепцию Минпрома РФ о введении 

продовольственных карт для малообеспе-
ченных граждан депутаты предлагают дора-

ботать. В бюджете на 2016 год предусмотреть 
средства на введение адресной целевой под-
держки на приобретение продуктов питания. 

Валерий Рязанский, 
председатель комитета Совета Федерации РФ 
по социальной политике:
«Подобные карты могли бы выдаваться пенсионерам с доходом на уровне 
или ниже полутора прожиточного минимума, инвалидам, многодетным 
семьям».

Лариса Лазарева, 
руководитель Свердловской региональной общественной организации 
«Аистёнок»:
«В перечень следует добавить детей и одиноких мам в декрете. Есть семьи, 
которые живут на пенсию родителей, пока находятся в декрете. Люди умуд-
ряются растягивать пенсию на всех членов семьи. Для них такая поддержка 
актуальна».

Валерий Рязанский, 
председатель комитета Совета Федерации РФ 
по социальной политике:
«Подобные карты могли бы выдаваться пенсионерам с доходом на уровне 
или ниже полутора прожиточного минимума, инвалидам, многодетным 
семьям».

Лариса Лазарева, 
руководитель Свердловской региональной общественной организации 
«Аистёнок»:
«В перечень следует добавить детей и одиноких мам в декрете. Есть семьи, 
которые живут на пенсию родителей, пока находятся в декрете. Люди умуд-
ряются растягивать пенсию на всех членов семьи. Для них такая поддержка 
актуальна».

Лариса Лазарева, 

Строить школы взамен старых
Со следующего года предлагается за-

пустить федеральную программу созда-
ния новых современных школ. Премьер 
РФ Дмитрий Медведев предложил зафик-
сировать в бюджете на 2016 год статью о 
действии такой программы, выделить 

для неё средства из антикризисного фон-
да. «Мы не можем даже в этой непрос-
той ситуации отказываться от той идеи, 
которая была нами сформулирована и 
поддержана Президентом», – сказал пре-
мьер.

Юрий Биктуганов, 
министр образования Свердловской области:
«Правительство страны готовит проект постановления о федеральной 
программе строительства новых школ. На первом этапе будет ликвидиро-
вано двух- и трехсменное обучение. На втором – построены школы взамен 
старых зданий с износом более 50%. Планируется, что на 70% эти работы 
профинансирует федеральный бюджет».

Екатерина Белоцерковская, 
победитель Всероссийского конкурса «Учитель года-2008», 
завуч начальной школы № 69 (Екатеринбург):
«В нашей школе – 600 детей, учатся в две смены. Это неудобно и ученикам, 
и родителям. Увеличивается нагрузка на учителей. Надо строить школы, 
где могут учиться и дети-инвалиды. Необходимы пандусы, лифты... Госу-
дарство должно обозначить отправную точку».

Юрий Биктуганов, 
министр образования Свердловской области:
«Правительство страны готовит проект постановления о федеральной 
программе строительства новых школ. На первом этапе будет ликвидиро-
вано двух- и трехсменное обучение. На втором – построены школы взамен 
старых зданий с износом более 50%. Планируется, что на 70% эти работы 
профинансирует федеральный бюджет».

Екатерина Белоцерковская, 
победитель Всероссийского конкурса «Учитель года-2008», 
завуч начальной школы № 69 (Екатеринбург):
«В нашей школе – 600 детей, учатся в две смены. Это неудобно и ученикам, 
и родителям. Увеличивается нагрузка на учителей. Надо строить школы, 
где могут учиться и дети-инвалиды. Необходимы пандусы, лифты... Госу-
дарство должно обозначить отправную точку».

Поддержать людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья

Многие пожилые граждане и инвалиды 
нуждаются в социальном обслуживании, в 
поддержке государства. Депутаты считают, 
при формировании федерального бюджета 
на 2016 год нужно предусмотреть средства 
на укрепление материально-технической 

базы учреждений, которые обслуживают 
такую социальную группу. Предложение 
поддержали представители общественнос-
ти: они обращают внимание на нехватку со-
циальных работников в психоневрологиче-
ских диспансерах.

Галина Карелова, 
зампредседателя Совета Федерации:
«Благодаря господдержке в стране реконструировали и построили заново 
десятки учреждений соцобслуживания. Однако до полной ликвидации очеред-
ности далеко. Ещё 16 тысяч россиян ожидают, когда им предоставят место 
для размещения в стационарные учреждения».

Вера Симакова, 
директор некоммерческой организации «Благое дело»:
«Безусловно, модернизация технической базы нужна. Только в психоневро-
логических диспансерах Среднего Урала сейчас находится около 8 тысяч 
человек, которые лежат по 5-6 человек в палате и не могут выйти на 
улицу. В учреждениях социального обслуживания недостаточно социаль-
ных работников – 2-3 на 400 пациентов. Требуются новые кадры». 

Галина Карелова, 
зампредседателя Совета Федерации:
«Благодаря господдержке в стране реконструировали и построили заново 
десятки учреждений соцобслуживания. Однако до полной ликвидации очеред-
ности далеко. Ещё 16 тысяч россиян ожидают, когда им предоставят место 
для размещения в стационарные учреждения».

Вера Симакова, 
директор некоммерческой организации «Благое дело»:
«Безусловно, модернизация технической базы нужна. Только в психоневро-
логических диспансерах Среднего Урала сейчас находится около 8 тысяч 
человек, которые лежат по 5-6 человек в палате и не могут выйти на 
улицу. В учреждениях социального обслуживания недостаточно социаль-
ных работников – 2-3 на 400 пациентов. Требуются новые кадры». 

Вера Симакова, 

Депутаты от фракции «Единая Россия» в 
Госдуме свои предложения озвучили на 
встрече с председателем правительства РФ 
и лидером партии Дмитрием Медведевым. 
Премьер поддержал ряд инициатив, кото-
рые при воплощении способны повысить 
качество жизни россиян.

Законодатели предложили...
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Туринская Слобода

Сухой ЛогПервоуральск

Качканар

Каменск-Уральский

Верхняя Салда

Верхняя Пышма

Верхние Серги

Артёмовский

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Ценные кадры. II национальный чемпионат сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech-2015 – олимпиада для 

рабочих рук – пройдет с 30 октября по 3 ноября 2015 года на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в Екатеринбурге.

Качканар Нижний Тагил Верхняя Салда

Артёмовский

Туринская Слобода

Виртуозы на погрузчиках
На центральной площади города соревновались води-
тели ОАО «Сухоложскцемент», ООО «Цемтранс», ООО 
«Еврострой», ООО «Мастер» и ОАО «УралАсбест». 
Участникам предстояло быстро и без ошибок преодо-
леть трассу скоростного маневрирования. Они должны 
были 5-ю выстрелами из винтовки поразить 3 цели на 
светофорах, затем с помощью вилочного погрузчика 
забросить баскетбольный мяч в корзину. Далее 20 мет-
ров тянули вручную на канате легковой автомобиль, 
переносили ведра с водой при помощи погрузчика и 
закрывали спичечные коробки ковшом фронтального 
погрузчика. Виртуознее всех оказались водители ООО 
«Цемтранс».

 

«Знамя Победы»

Сухой Лог
Асы на молочной ферме

Жанна Левкович – доярка агрохозяйства «Каменское». 
Победительница областного конкурса профмастерства с 
успехом выступила на конкурсе всероссийского масшта-
ба. Она заняла 3-е место в номинации «Женщины до 45 
лет со стажем работы более 14 лет» на XXV Всероссийском 
конкурсе операторов машинного доения. Здесь кроме 
теоретических заданий нужно было на скорость разо-
брать и собрать доильный аппарат, подоить корову. Побе-
дителя определяли по наибольшему числу баллов. По сло-
вам генерального директора агрохозяйства «Каменское» 
Александра Бахтерева, в агрохозяйстве работают высо-
коквалифицированные кадры, это подтверждается побе-
дами в конкурсах.

 

sinara-group.com

Каменск-Уральский
«Первороботы»

захватывают детей
Базовая площадка по робототехнике открылась в посёл-
ке в Центре детского творчества. Для этого подготовили 
два учебных кабинета. Екатеринбургский Дворец моло-
дёжи предоставил необходимое оборудование: мобиль-
ный компьютерный класс, конструкторы-механизмы и 
комплект мультимедийного оборудования. Лего-кон-
струированием и робототехникой займутся дети с 5 до 16 
лет. Отметим, этот проект – часть областной программы 
«Детская инженерная школа». Он превращает профори-
ентацию ребят в техническое творчество. До конца года в 
регионе откроется ещё 9 таких площадок.

 

Департамент информполитики
 Губернатора Свердловской области

Верхние Серги

Первоуральск

Верхняя Пышма

Выбрали перспективного 
Электрослесарь Качканарского ГОКа Дмитрий 
Фурманенко признан самым перспективным молодым 
руководителем в 2015 году. Конкурс длился 4 месяца. За 
победу боролись 70 работников комбината. Участники 
демонстрировали знания по истории ГОКа, корпора-
тивной политике и охране труда, представили проекты 
эффективного производства.  15 финалистов продемон-
стрировали собственные лидерские качества и умение ра-
ботать в команде. 2-е место занял мастер управления по 
ремонту оборудования Роман Есауленко. 3-е – ведущий 
специалист дирекции по охране труда и промышленной 
безопасности Анатолий Тушин.

 

«Качканарский четверг»

Где на кухне неисправность?
Среди работников газовых служб определились победи-
тели областного конкурса профессионального мастер-
ства. Слесарям внутридомового газового оборудования 
предлагалось на импровизированной кухне найти 5 неис-
правностей. Работник ОАО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» из Верхнепышминского участка Игорь 
Трохов  в номинации «Лучший слесарь ВДГО» занял 
2-е место. 

 «Красное знамя»

Чемпион «мехатроники»

будет состязаться
Шестикратный победитель соревнова-
ний WorldSkills Илья Иванов готов к 
участию в национальном чемпионате 
WorldSkills Hi-Tech-2015. 20-летний ра-
ботник Первоуральского новотрубного 
завода вместе c коллегами выступит в 
компетенции «Мехатроника». На счету 
первоуральца – победы на II открытом 
чемпионате WorldSkills в Москве в 2013 
году, на I региональном чемпионате 
WorldSkills в 2014 году, золотая медаль на 
национальном чемпионате в Свердлов-
ской области.

 
pervo.ru

Профи из гаража
В центральном гараже ПО «Артё-
мовские электрические сети» опре-
делили лучших водителей. Инспек-
тор по пропаганде ГИБДД Светлана 
Шарапова рассказала: «Во время ис-
пытаний водители сдавали теоретичес-
кий экзамен по правилам дорожного 
движения, проверку знаний по охране 
труда и первой медицинской помо-
щи. Работники на деле показали, как 
управляют автомобилями «ГАЗ-33081» 
и «УАЗ-39095» на полосе препятствий. 
В результате победила команда цент-
рального гаража Артёмовских элек-
трических сетей».

 
artemovsky66.ru

И учитель, и эксперт
Учительница Сладковской школы Светлана Сабурова

 

признана лучшим преподавателем начальных классов в 
Свердловской области. За 32 года работы в школе нако-
пился богатый методический опыт, она с удовольствием 
делится им с молодыми коллегами. Об инновациях учи-
тель рассказывает на окружных и региональных научно-
практических конференциях. Профессионализм приго-
дился и в экспертном деле: Светлана Сабурова входит в 
состав экспертной рабочей группы муниципальной аттес-
тационной комиссии.

 
«Коммунар»

Стал «народным участковым»
Капитан полиции из Верхней Салды Никита Близнюк по-
лучил титул «Народный участковый-2015». В региональ-
ном этапе конкурса МВД России участвовали 43 сотруд-
ника. Теперь верхнесалдинский полицейский представит 
регион на федеральном уровне. В органы внутренних дел 
Никита Близнюк пришёл в 2007 году. Он обслуживает 
сразу 2 административных участка – это 7 500 жителей. 
В 2015 году капитан раскрыл 10 преступлений и выявил 
21 административное правонарушение.

 

«Городской вестник»

Тагильчане

готовятся к WorldSkills 
Предприятия в составе научно-производственной  кор-
порации «Уралвагонзавод» заявились на участие в 
WorldSkills Hi-Tech-2015. Национальный чемпионат 
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных от-
раслей пройдет в Екатеринбурге. Работники УВЗ, «Урал-
криомаша», Уральского КБ транспортного машинострое-
ния и Завода № 9 посоревнуются в умениях использовать 
сварочные технологии, в инженерной графике, токарных 
и фрезерных работах на станках с числовым программ-
ным управлением. 

 

vtg.fm

Верхняя СалдаВерхняя СалдаВерхняя Салда

Нижний Тагил
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Остеоартроз сегодня называют

мировой проблемой. Болезнь,

которая не щадит ни стариков,

ни молодёжь, не только

нарушает двигательную

активность, но и вызывает

хроническую боль. Та, в свою

очередь, «притягивает»

тревожность, нарушение сна 

и иммунитета, депрессию,

постоянное напряжение

сердечно-сосудистой системы.

Такой букет недугов становится

реальной угрозой для жизни.

Не нужно терпеть!
Попытки «перетерпеть боль», так же, как и реко-

мендация научиться жить с нею, - не решение. Дока-

зано, что пациенты с хроническими заболеваниями,

постоянно испытывающие боль, погибают от сердеч-

но-сосудистых осложнений чаще, чем люди с анало-

гичной патологией, у которых боль купируют. О том,

как это можно сделать, рассказывает Маргарита

КОЧУРОВА (на снимке), врач высшей категории,

травматолог-ортопед «Европейского медицинского

центра «УГМК-Здоровье».

- Маргарита Михайловна, почему де-

формирующий остеоартроз сегодня так

распространён?
- Разрушение хряща происходит и с возрастом, и

после тяжёлых физических нагрузок, а также у спорт-

сменов. Это мировая проблема, которой страдает до

70-80% людей самого разного возраста. Недуг может

проявиться и в 30 лет.

- Считается, что полностью вылечиться

от этого недуга уже нельзя. Что же, ста-

вить крест на нормальной, активной, на-

конец, просто комфортной жизни?
- Пациенты рассказывают, что некоторые докто-

ра им говорят: придётся вам привыкнуть жить с бо-

лью. Но это неправильно. Можно - и нужно! - лечить

поражённые суставы, чтобы минимизировать их де-

формацию и избежать скорого разрушения. Благо,

есть эффективная, проверенная десятилетиями тех-

нология - введение препаратов гиалуроновой кисло-

ты. Лечение безболезненно (проходит под анестези-

ей), его можно проходить амбулаторно, без отрыва

от работы, а облегчение наступает уже на следующий

день. При этом эффект может длиться и год, и два, и

три, в зависимости от повреждения суставов.

Кислота как смазка

- Как проявляется болезнь?
- Обычно остеоартроз сигнализирует о себе по-

явлением боли и хруста в суставе, чаще эти ощуще-

ния возникают при движении. Болевой синдром рас-

тет и изматывает настолько, что появляется множе-

ство сопутствующих заболеваний, в том числе сер-

дечно-сосудистой системы. А хрящ пораженного су-

става, не получая достаточного питания, начинает

деформироваться. Чтобы наполнить и напитать

хрящ, нужна гиалуроновая кислота – это основной

вид макромолекул в полости сустава. Она действует

как смазка и защитная плёнка, обеспечивая противо-

воспалительный эффект. При введении кислота впи-

тывается в хрящ и не даёт ему разрушаться. Это вы-

ход из положения для больных гонартрозом, когда

другое лечение оказывается неэффективным.

- Сколько процедур нужно пройти?
- Курс составляет от трех до пяти процедур, вво-

дить препарат можно раз в неделю. Эффект наши па-

циенты чувствуют сразу. Лечение помогает облегчить

жизнь и избавить от изнуряющей и разрушающей бо-

ли на несколько лет.

- А что делать, если щелкают и болят не

суставы, а пальцы на руке?
- Заболеваниям кисти подвержены в основном

женщины. Проявлений болезни много: пальцы болят,

щелкают, не так двигаются или же появляются «шиш-

ки». Это могут быть и доброкачественные опухоли

пальцев и кисти у молодых женщин, или же болезнь,

которая проявляется в климактерическом периоде.

Хирургия кисти – это по-настоящему ювелирная ра-

бота. Я специализируюсь на ней уже много лет. Но

прежде чем решить – оперировать или лечить – нуж-

но внимательно посмотреть пациента. Поэтому, если

болят руки или беспокоят суставы , не тяните с обра-

щением к врачу.

Записаться на консультацию

можно по тел.: (343)283-08-08.

Подготовил Кирилл КИРЯГИН

Жизнь без боли

Им
ею

тс
я 

пр
от

ив
оп

ок
аз

ан
ия

. Н
ео

бх
од

им
а 

ко
нс

ул
ьт

ац
ия

 с
пе

ци
ал

ис
та

.

Терпеть боль в суставах -

опасно!

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама

Лицензия на осуществление медицинской

деятельности № ЛО-66-01-003643

г. Екатеринбург

ул. Шейнкмана, 113

www.ugmk-clinic.ru

До 80% людей страдает
остеоартрозом

 Детский уголок



92 (2412) 28 октября 2015  года22

* * *

Вот и рассвет подкрался к нам тайком,

Гоня ночные призрачные тени.

Запахло в воздухе 

душистым молоком,

И солнце разметало лучи-веник.

Туман в долине тает на глазах,

И исчезает мутноватый отблеск.

Трава дрожит, блестящая, в слезах,

И рожь волнуется, 

забрызганная, возле.

А по дороге утренним парадом

Копытит стадо, нарушая тишь.

Пастух вышагивает важно рядом

И изредка покрикивает лишь.

Вдали, у горизонта, лес темнеет.

Лишь там гуляет сумрачная тень.

По-летнему край неба голубеет,

И в гости к нам спешит красавец-день.

Косулино, 1967 г.

ДЕДУ АРХИПУ

На творения рук своих глядя,

На красоты вечерней поры,

На бревне разношерстные дяди

Отдыхают, зажав топоры.

Мы спускаемся к озеру с дедом.

В настроенье веселом Архип.

- Бог вам в помощь, - кивает соседям.

Его голос негромок и хрипл.

Мы спускаемся к озеру лугом,

Осторожно садимся в ботник.

На рыбалку осеннюю с внуком

Напросился под вечер старик.

Он рыбачил всю жизнь. Жил убого.

И вторую жену схоронил.

Не просил бы защиты у Бога,

Кабы сын не буянил, не пил.

Понесли в церковь старого ноги -

В зиму этот случился удар -

Поскользнулся в христовой дороге,

Головою о землю упал.

С той поры хворь живет в его теле…

- Кольк, ушицы заварим посля…

Глянь-ка, чайки уже улетели,

Прилетят… уж не будет меня.

Степку б надо просить, а не Бога.

Брата слушался озорник…

На рыбалку перед последней дорогой

Вышел старик.

Башкирия, 1 октября 1976 г.

* * *

- Паромщик, как лучше проехать к отцу?

Взглянул тот: - К Архипычу? Просто...

Вздохнув, мужичонка смахнул вдруг слезу:

- Езжай, Николай, до погоста...

2000 г.

* * *

Мой сын! Люблю я

Говорить с тобой,

Когда тебя коснется,

Ох, коснется!

Змея, что называется судьбой,

Она тебе лишь мило улыбнется.

Не то отцу…

Он - злой, упрямый вол.

Ему всегда от жизни этой мало.

Она за это

Часто доставала,

И я, плюя на вой, давал ей бой.

Родной мой!

Громких слов

Не говорил

Я в жизни этой,

Мерзкой и прекрасной! 

Но то, что был

Натурой страстной,

И друг, и недруг

Раз ли повторил?

И верю я, что ты,

Когда ты будешь

Осмысливать

Поступки и дела,

Ты душу, как отец твой,

Вряд остудишь.

И сердце звонко рвать

Будут слова.

Любимый, пой! 

Твой дед был тенор

Тонкий…

Я так желаю,

Чтобы голос твой

По чистоте был

Выше жаворонка

И силой поражал бы

Неземной.

* * *

Я уезжал из города, который

Мне снится до сих пор. В рассветной мгле

Вагон. На окнах чистенькие шторы.

И пассажиров четверо в купе.

На нижних полках плотные старухи.

Им вместе около двух сотен лет.

Девчонка у окна с оттенком грусти.

А за окном - манящий лунный свет.

Красивая. Как в сказке или в песне.

Глаза, ей-богу, голубые у нее.

Мне ворот показался очень тесен,

Когда взгляд встретился 

с вдруг дрогнувшим ее.

- Прощай! Пиши! - 

в окно родня моя кричала,

И поезд скорость набирал, 

быстрей дыша.

Ну вот и Волга-матушка пропала,

И, как всегда, заныла вдруг душа.

- Вы издалека?

- Вятские поляны…

- Урал - мой край. Я там родился, рос…

А утром, когда было еще рано,

Она сошла, оставив хмель волос.

Я подъезжал к родному сердцу краю,

И, как всегда, душа заныла вдруг…

Я почему-то часто вспоминаю

Стук двух сердец… колесный перестук.

Ульяновск

* * *

Ох, как пахли душистые волосы!

Переливы родного мне голоса,

Как журчание речки в логу.

Я забыть его не могу.

Ты по жизни птицей летела,

Подминая крылами ее,

Отдохнуть на мгновенье присела

И похитила сердце мое…

* * *

Л.П.

Я устал с тобою, золотая.

Для тебя нет славы. Нет меня.

Эта ночь прошла. Пройдет другая.

Без любви. Без счастья. Без огня.

И уж не тебе, гордясь красою,

Так любить, как любят только раз.

И не мне, с моей больной тоскою,

Укрощать пожары диких глаз.

Я уйду рассветной синей ранью

В мир волнений, радостей, забот.

Унесу я тысячу желаний

От твоих малиновых ворот.

А сейчас ты, чмокая губами, -

Что мне объясняя? - Сладко спишь.

Я не смог ни делом, ни словами

Взорвать сердца каменного тишь.

И оно забудет. Очень скоро.

Все, что было. Что могло не быть.

Будешь так же жить за косогором.

И влюбляться. Только не любить…

Вижу, как на небе звезды тают.

Петухи под стрехами поют.

Я устал с тобою, дорогая.

Извини… пора уже… встаю…

Косулино, май 1969 г.

Казань, 14 декабря 1969 г.

Коростень, 13 июня 1971 г.

ОСЕНЬЮ

З. Техтеревой

Ты давно уж молчишь, мое сердце.

Может, нам больше нечего ждать?

Почему же в хорошее верится

В предосеннюю благодать?

Я молчу. Я душу свою душу.

Я взорвал водопады из слов.

И с улыбкой небрежною слушаю,

Как стучится о льдины любовь.

Хорошо сознавать свою силу

И в житейском раздоре и мраке

Улыбаться тому, что бесило,

И кусаться зубами собаки…

Не могу к такой жизни привыкнуть.

Не могу разогнать тоску.

- Я люблю тебя все еще! - крикнуть

Точно так же уже не могу.

Я не жалуюсь… нет… я не жалуюсь.

Я молчу. Я давно себя вымучил…

От тебя мне так много осталось,

Что не знаю: где правда, где вымысел…

Коростень, 8 июня, 1970 г.

Литературная страница «Берега»

В 2001 году в Новоуральске вышла

книга прозы, поэзии и литератур-

ной критики «Тропинка к храму» («В

стране вечнозеленых помпиду-

ров»). Боюсь, что сегодня я буду

намного больше рассказывать вам

не о самой книге, а об ее авторе,

ушедшем от нас вот уже больше

девяти лет назад. Николай Степа-

нович Кузьмин родился 10 апреля 1951 года в селе Косули-

но Свердловской области. Писать стихи и рассказы начал

очень рано, печатался с семнадцати лет. В 1977 году он

окончил факультет журналистики Уральского университета

им. А.М. Горького. В те времена поступить туда учиться уда-

валось считанным единицам - чтобы пройти жесточайший

творческий конкурс, нужно было быть настоящим талантом.

Почти сорок лет Кузьмин проработал в любимой профессии:

в газете «Знамя» (с. Белоярское), в газете «Звезда» (г. Не-

вьянск), в «Тагильском рабочем» и «Уральском рабочем»,

«Областной газете», « Ведомостях», «Полярэксиздате». Про-

шел путь от корреспондента до редактора и директора. По-

следние десять лет Николай Степанович работал в нашем

городе в газете «Нейва» выпускающим редактором. Я позна-

комилась с ним в 1996 году, когда он, «перелопатив «тысячу

тонн словесной руды» - поэтических архивов редакции, - ре-

шил выпустить поэтический сборник «Звездные знаки» и

пригласил нас, выбранных им для издания поэтов, на встре-

чу в редакцию. С первых же минут нашего знакомства меня

поразили удивительная внимательность к людям и доброта

нашего будущего редактора. В «Звездных знаках» Николай

Кузьмин стал нашим соавтором, там было опубликовано

только несколько его стихотворений. А его персональная

книга «Тропинка к храму» вышла намного позже - в 2001 го-

ду. Когда она попала мне в руки, я проглотила ее одним ма-

хом. И помню, как была поражена разнообразием ее содер-

жания. Книга состоит из нескольких разделов: здесь и рас-

сказы («Рассказы о Федоре Маковкине», «Любовь и служба

Серафима»), и очерки («Красивые люди»), и стихи («Оскол-

ки»), и поэма («От зимы до зимы»), и дружеские стихотвор-

ные шаржи, и интервью. Но с особенной жадностью я прочи-

тала раздел «Тропинка к храму» - заметки о поэтах и поэзии.

Ведь там были строки о моих друзьях-новоуральцах, о кни-

гах, выпущенных нашими авторами, о поэтических концер-

тах и фестивалях, проходящих в нашем городе. Все это вол-

новало душу и сердце, потому что было близко и понятно,

происходило буквально рядом. Столько умных и невероятно

точных характеристик творчества новоуральских авторов я

никогда раньше не встречала, и думаю, что больше не встре-

чу. Николай Степанович был уникальным критиком, обладал,

если можно так выразиться, абсолютным поэтическим слу-

хом. Он относился к редкому племени «поэзиеведов» (как

называет таких людей поэт и литературовед Ю. Казарин).

Его служение поэзии было беззаветным и искренним. Очень

бесхитростно, но очень точно выразилась о нем поэтесса

Татьяна Кузьмина (его однофамилица и верный друг): «По-

нимал поэзию всем своим нутром. Ради нее и жил…» Как рад

он был настоящим, подлинным стихам! И как на дух не пере-

носил фальшь и графоманство. Журналист с огромным опы-

том, профессиональный редактор - он знал толк в истинном

и высоком! Знал - и бескорыстно дарил его нам, читателям

литературных страниц «Нейвы». И нам, поэтам, казалось,

что так будет всегда. Всегда мы будем под его крылом. Все-

гда он нас встретит в редакции в своем кабинете, напоит ча-

ем, поможет, поддержит, опубликует, подбодрит, согреет

своей невыразимо теплой улыбкой. А он - умер, и мы - оси-

ротели…

Сгладилась за прошедшие годы острота утраты, и сейчас

я понимаю, что Николай Степанович был очень счастливым

человеком. Ведь это счастье: быть поэтом, читать поэтов,

воспитывать поэтов, дружить с поэтами. А он оставил после

себя столько преданных друзей! Столько стихов ему посвя-

щено, которые, я надеюсь, мы еще увидим на страницах

«Нейвы»! Он оставил нам изданные книги, оставил выучен-

ных им профессии журналистов, оставил читателям литера-

турные традиции «Нейвы», оставил свои стихи, очерки и рас-

сказы. И не случайно его книга называется «Тропинка к хра-

му». Я думаю, что свой путь к вечности он уже давно нашел и

прошел. Вечная ему память.

Елена ЧЕБЫКИНА

Рукописи не горят

В пятницу, в конце

трудового дня,

бухгалтеру Маковкиной

позвонила дочь. Глотая

слова, она прострочила в

трубку: - Мама, я

тороплюсь… папапросилку-

питьпапазол. Все…

Ольга Филипповна, не успев

переключиться с кредитов и

дебетов на домашние дела,

уловила только: - Папа зол.

Просит купить…

Хотела переспросить, но из

трубки уже доносились

короткие гудки.

Бухгалтер почувствовала,

что расстраивается.

«Опять начинается, -

тоскливо подумала она. - А

ведь обещал: все, со

старым покончено. Ни

капли. Сушь кругом.

Пустыня Сахара».

Настроение испортилось.

«Ничего он от меня не

получит», - решила Ольга

Филипповна по дороге

домой. Однако уже через

несколько шагов ее стали

одолевать сомнения.

«Не куплю - уйдет к друзьям.

Вылавливай потом. А дома -

все на глазах. Да и

выходные впереди».

И женщина решительно

свернула к магазину…

На звонок дверь квартиры

открыл муж.

- Купила? - с придыханием

спросил он.

- Что, не терпится? -

язвительно произнесла

Ольга Филипповна.

- Милый мой бухгалтер! У

меня же давление

поднялось…

- Давление… Думаешь, если

ты сейчас примешь, оно

снизится? - с досадой

спросила жена.

Федор с недоумением

посмотрел на Ольгу

Филипповну, не понимая

корней ее агрессивности.

Решил: видимо, на работе

неприятности.

- Не тяни. Давай папазол!

Маковкина изумленно

взглянула на мужа, нелепо

заулыбалась, потом…

захохотала.

Федор старательно

покрутил рукой у виска,

обиделся и ушел. На кухню.

Ольга Филипповна

поправила наполовину

стянутый сапог, громко

крикнула:

- Не обижайся! Я не успела

купить! Сейчас сбегаю!

Облегченно вздохнув,

радостная, помчалась в

аптеку.

Но сумку с тем, что

приобрела по дороге, не

забыла прихватить.

ПАПАЗОЛ
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная 

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Великая» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости»  
(с субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18.45 «Человек 

и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.35 «Городские 
пижоны» (18+)

01.40 «Городские 
пижоны» (16+)

02.50 Т/с «Вегас» (16+)

03.40 «Модный приговор»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Город М»
11.10 Х/ф «Бег»
12.45 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий»
13.25 Д/ф «Константин 

Циолковский»
13.35 «Письма 

из провинции»
14.05 Д/ф «Доисториче-

ские звездные часы»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живое слово»

15.50 «Черные дыры. 
Белые пятна»

16.30 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Парк князя 

Пюклера в Мускау-
ер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»

17.35 Х/ф «На ярком 
солнце»

19.30 «Новости культуры»
19.45 Всероссийский 

открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя 
птица»

21.35 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов»

21.50 «Искатели»
22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Дочь»
01.45 Д/ф «Константин 

Циолковский»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм 

печатного слова»

00.00 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (12+)

02.05 Т/с «Вышел ежик 
из тумана» (16+)

06.00 «Телецитатник. 
Новоуральск» 
(повтор от 5 
ноября) (12+)

06.15 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государствен-

ная граница». «За 
порогом победы» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 «Государствен-
ная граница». «За 
порогом победы»  (12+)

13.20 Т/с «Государствен-
ная граница». 
«Соленый ветер» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Государственная 

граница». «Соленый 
ветер»  (12+)

16.10 Т/с «Государствен-
ная граница». 
«На дальнем 
пограничье» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Телецитатник. 

Новоуральск» (12+)

19.25 «Строки дня. 
Новоуральск» (12+)

19.30 «Мы за трезвость. 
Новоуральск» (12+)

19.45 Т/с «След. Мы 
с тобой одной 
крови» (16+)

20.40 Т/с «След. 
Лифтер» (16+)

21.40 Т/с «След. 
Химики» (16+)

22.40 Т/с «След. 
Анонимные 
алкоголики» (16+)

23.45 Т/с «След. Белая 
стрела» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Встретимся 

у фонтана»
09.40 Х/ф «Снег и пепел» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Снег и пепел» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»

14.50 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный 
премьер» (12+)

15.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 «События»
18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Приют 

комедиантов» (12+)

00.05 Х/ф «Клиника» (16+)

02.05 Х/ф «Королевская 
регата»

03.50 «Тайны нашего 
кино» (12+)

04.20 Д/ф «Фальшак» (16+)

07.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные 
Штаны» (12+)

07.30 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные 
легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «История 

Золушки» (12+)

13.25 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Comedy Woman. 

Лучшее» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. 

Последний 
сезон» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Законопослуш-

ный гражданин» (18+)

04.10 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна 

начинается» (12+)

05.50 «Холостяк. 

Пост-шоу. Чего хотят 

мужчины» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06.55 М/с «Смешарики» (0+)

07.15 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)

10.30 Т/с «Квест» (16+)

11.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)

21.30 М/ф «Шрэк 
навсегда» (12+)

23.15 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)

01.55 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный 
корпус» (16+)

03.45 М/ф «Скуби Ду и кибер-
погоня» (0+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.20 М/с «Том и Джерри.» (0+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/ф «Две жизни 
Джорджа Блейка, или 
Агент КГБ на службе Ее 
Величества» (12+)

07.15 Т/с «Настоящие» (16+)

09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Настоящие» (16+)

12.00 «Военные новости»

12.05 Т/с «Настоящие» (16+)

16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Настоящие» (16+)

16.20 «Последний день» (12+)

17.10 «Поступок» (12+)

18.30 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

23.00 «Новости дня»

23.15 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

02.25 Х/ф «Мой боевой 
расчет» (12+)

04.25 Х/ф «По данным 
уголовного 
розыска...» (0+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30 НВК
06.30 «ОБЪЕКТИВ» 

(ПОВТОР ОТ 
05.11.2015)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Георгий Жуков. 
Охота на маршала» (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 «Что делать?» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.25 Х/ф «Герой нашего 
времени» (12+)

15.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

15.10 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

15.40 М/ф «Серый волк энд 
Красная Шапочка» (6+)

16.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

16.10 Х/ф «Последний шанс 
Харви» (12+)

17.50 «Образцовое 
долголетие» (16+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.10 «Патрульный 
участок» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»
19.15 Юбилейный вечер 

Сергея Трофимова (12+)

20.00 НВК
20.00 «ОБЪЕКТИВ» – 

НОВОСТИ НАШЕГО 
ГОРОДА

20.25 «ПОЗДРАВЛЯЕМ!»
21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 Х/ф «Мишель Вальян: 
жажда скорости» (16+)

01.40 «Ночь 
в филармонии» (0+)

02.10 «События. Итоги» (16+)

02.40 «События. Акцент» (16+)

02.50 «Действующие 
лица» (16+)

03.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное 
время. Вести-Урал. 
Утро»

08.41 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. 

Вести-Урал»

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. 

Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная 

часть»
15.00 Т/с «Склифосов-

ский» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. 

Вести. Уральский 
меридиан»

17.50 «Вести»

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 
Вести-Урал»

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Письма 

на стекле. 
Судьба» (12+)

23.50 Х/ф «Жена 
Штирлица» (12+)

01.50 Х/ф «Васильки для 
Василисы» (12+)

03.50 «Горячая 
десятка» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

09.00 «Утро с Юлией 
Высоцкой» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Лолита» (16+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 «Большинство»
20.50 Х/ф «Убить 

дважды» (16+)

00.50 Т/с «Шаман» (16+)

02.45 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» (16+)

03.20 «Странное дело» (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Телецитатник. 
Неделя. МиксТВ 
Новоуральск» (12+)

06.15 «Физкультура. МиксТВ 
Новоуральск» (12+)

06.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Великие тайны 
души» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.50 Х/ф «Особенности 
подледного лова» (16+)

16.10 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 Д/п «Игорь Тальков: 
приговоренный» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)

22.10 Х/ф «Руслан» (16+)

06.30 «Сделай мне 
красиво» (16+)

07.00 «Был бы повод» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

08.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10.10 «Давай 
разведёмся!» (16+)

11.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

12.20 Д/с «Эффект 
Матроны» (12+)

13.20 «Сдаётся! 
С ремонтом» (16+)

14.20 Х/ф «Я рядом» (12+)

18.00 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.00 Т/с «Не женское 
дело» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирю-
лёво» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Привет, 
киндер!» (12+)

02.35 Х/ф «Никудышная» (16+)

04.25 «Сдаётся! 
С ремонтом» (16+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Знахарки» (12+)

13.30 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х-версии. Громкие 
дела» (12+)

19.00 «Человек- 
невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Запад» (12+)

22.00 Х/ф «Первый удар» (12+)

23.45 «Х-версии. 
Другие новости» 
(дайджест) (12+)

00.45 «Европейский 
покерный тур» (18+)

01.45 Х/ф «Новые 
приключения 
неуловимых» (0+)

03.30 Т/с «Список 
клиентов» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

11.00 «Любимые актеры» (12+)

11.30 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)

13.20 Х/ф «Залезь на луну» (16+)

15.00 «Новости»
15.20 Т/с «Развод» (16+)

17.05 «Дела семейные» 
с Еленой 
Дмитриевой (16+)

18.00 «Новости»
18.20 «Секретные 

материалы» (16+)

19.20 Т/с «Если нам 
судьба...» (16+)

21.00 «Новости»
21.25 Т/с «Темные воды» (16+)

00.50 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (12+)

02.35 «Держись, шоубиз!» (16+)

03.05 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

05.35 Т/с «Если нам 

судьба...» (16+)

07.25 М/ф

00.00 «Новости»
00.20 «Де-факто» (12+)

00.50 Х/ф «Инспектор 
Гулл» (12+)

02.00 Д/ф «Вячеслав 
Молотов - второй 
человек после 
Сталина» из цикла 
«Герои нашего 
времени» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

04.00 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. Фальшивая 
микстура» (12+)

04.50 «Гамбургский 
счет» (12+)

05.15 Д/ф «Проигравшие 
и побежденные» (12+)

05.45 «За дело!» (12+)

06.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

06.40 «Де-факто» (12+)

07.05 «Большая наука» (12+)

08.00 «Большая страна» (12+)

09.00 «Календарь» (12+)

10.30 «Проспект знаний» (12+)

11.10 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. Фальшивая 
микстура» (12+)

12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Инспектор 

Гулл» (12+)

13.30 Д/ф «Вячеслав 
Молотов - второй 
человек после 
Сталина» из цикла 
«Герои нашего 
времени» (12+)

14.00 «Большая страна» (12+)

15.00 «Новости»
15.20 «Проспект знаний» (12+)

16.05 «За дело!» (12+)

16.45 «Специальный 
репортаж» (12+)

17.00 «Отражение» (12+)

21.00 «Новости»
21.25 «За дело!» (12+)

22.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

22.20 «Большая страна» (12+)

23.15 Д/ф «Эмиль Лотяну. 
Цыганский вальс» (12+)

Куриное филе в сливках с перцем

Ингредиенты:

 ➤ Петрушка - 2 веточки 
 ➤ Масло сливочное - 20 г 
 ➤ Лук репчатый - 1 шт. 
 ➤ Сливки жирные - 1 стакан 
 ➤ Куриная грудка - 1 шт. 

Приготовление:

1. На разогретой сковороде со сливочным маслом слегка 
обжариваем нарезанный мелкими кубиками лук, добавляем 
нарезанное брусочками куриное филе, прогреваем 3–5 минут, 
выкладываем нарезанный соломкой перец, солим, готовим 
2–3 минуты.

2. Подливаем сливки, выпариваем, посыпаем мелко поре-
занной зеленью, перемешиваем. Подаем.

Из почты редакции

ТВ-программа. 6 ноября. Пятница
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Россия- 
УРАЛ

 ➤ Перец болгарский  
красный - 1 шт. 

 ➤ Укроп - 3 веточки 
 ➤ Соль - по вкусу
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08.30 «Французский акцент» (16+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!»
09.30 «Новости»
09.35 «Все на «Матч!»
10.00 «Новости»
10.05 «Ты можешь больше!» (16+)

11.00 «Новости»
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)

12.00 «Новости»
12.05 «Живи сейчас» (16+)

13.00 «Новости»
13.05 «Особый день» с Игорем 

Акинфеевым (16+)

13.15 Д/с «1+1» (16+)

14.00 «Новости»

14.05 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция

15.30 Д/с «Рио ждет» (16+)

16.00 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. 
Мужчины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция

17.35 «Реальный спорт» (16+)

18.00 «Новости»
18.05 Фигурное катание. 

Гран-при Китая. Пары. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция

19.10 «Все на «Матч!»

20.00 Д/ф «Больше, чем игра» (16+)

22.00 «Спортивный интерес» (16+)

23.00 Х/ф «Уимблдон» (16+)

01.00 «Все на «Матч!»

02.00 Д/с «Рио ждет» (16+)

02.30 Д/ф «Тайсон» (16+)

04.30 «Ты можешь больше!» (16+)

05.30 «Уральский Рокки» (16+)

06.00 Д/с «1+1» (16+)

06.45 «Особый день» с Игорем 

Акинфеевым (16+)

07.00 Д/ф «Больше, чем игра» (16+)

00.00 Д/ф
01.00 «ТНВ: территория 

ночного вещания» (16+)

02.00 «Автомобиль» (12+)

02.30 Т/с «Телохранитель» (16+)

03.15 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)

04.00 «Манзара» (Панорама) 
(тат. яз.) (6+)

05.40 «Татарские народные 
мелодии» (0+)

06.05 «Каравай» (6+)

06.30 Ретро-концерт 
(тат. яз.) (0+)

07.00 «Новости Татарстана» 
(тат. яз.) (12+)

07.10 «Татары» (тат. яз.) (12+)

07.30 «Наставник» 
(тат. яз.) (6+)

08.00 Т/с «Доигрались!» (12+)

10.00 «Новости 
Татарстана» (12+)

10.10 Х/ф «Внимание, 
черепаха!» (0+)

11.40 Концерт «Спят ли 
игрушки?» (0+)

12.00 Т/с «Храброе 
сердце» (16+)

12.50 «Пятничная 
проповедь» (6+)

13.00 «Мир знаний» 
(тат. яз.) (6+)

13.30 Х/ф «Белые цветы» (6+)

16.00 «Новости 
Татарстана» (12+)

16.20 «Каравай» (6+)

16.55 «Быстрая зарядка» (0+)

17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)

17.15 «Гостинчик для 
малышей» (0+)

17.30 «Полосатая Зебра» (6+)

17.45 «Tat-music» (12+)

18.00 «Молодежь on line» 
(тат. яз.) (12+)

19.00 «Новости Татарстана» 
(тат. яз.) (12+)

19.20 Т/с «Храброе 
сердце» (16+)

20.15 «1001 ответ» (0+)

20.30 «Новости 
Татарстана» (12+)

21.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)

22.00 «Новости Татарстана» 
(тат. яз.) (12+)

22.30 «Родная земля» 
(тат. яз.) (12+)

23.00 М/ф
23.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

02.00 «Исследуйте 
Писания» (0+)

02.30 «Лаврские встречи» 
со священником 
Анатолием 
Першиным (0+)

03.00, 13.05 Д/ф
03.55, 06.00, 07.25, 12.20, 14.25, 

16.25, 18.25, 20.50, 23.25, 
01.05 «Мульткален-
дарь» (0+)

04.00 «Человек веры» (0+)

04.30 «Свет Православия» (0+)

04.45 «Источник жизни» (0+)

05.00 «Таинства Церкви» (0+)

05.30 «Путь к храму» (0+)

06.05, 22.05 «Беседы 
с батюшкой» (0+)

06.55, 12.15, 17.55, 20.45, 
01.00 «Этот день 
в истории» (0+)

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Душевная вечеря» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» 
и «Утро в Шишкином 
лесу» (0+)

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.45, 20.00, 
20.55, 22.00, 23.00, 23.55 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем 
Евангелие вместе 
с Церковью» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем 
«Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 
календарь» (0+)

09.30 «Преображение» 
(Челябинск). «Церковь 
и мир» (Астрахань) (0+)

09.45, 12.30, 01.30 «Первосвя-
титель» (0+)

10.05, 23.30 «Путь 
паломника» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.00 «Выбор жизни» (0+)

11.30 «Слово веры» (0+)

11.45, 17.05 «У книжной 
полки» (0+)

12.25 «Песнопения для 
души» (0+)

12.45 «По святым местам» (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.00 
«Новости» (0+)

14.30 «Скорая социальная 
помощь» (0+)

14.45 «Живое слово отца 
Иоанна Миронова» (0+)

15.15 «Вестник 
Православия» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.15 «Точка опоры» (0+)

17.30 «Дон Православный» (0+)

18.30 «Преображение» (0+)

19.00 Лекция профессора  
А.И. Осипова (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

01.45 «Буква в духе» (0+)

07.05 «Люди» (12+)

07.35 «Папа попал» (12+)

09.15 «В теме» (16+)

09.45 «МастерШеф» (16+)

12.20 «В теме» (16+)

12.50 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

14.45 Т/с «Свет твоей любви» (16+)

15.40 «Стилистика» (12+)

16.05 «Я не знала, что 
беременна» (16+)

17.00 «Топ-модель по-американ-
ски» (16+)

18.40 «МастерШеф» (16+)

21.10 «Дорогая, мы убиваем 
детей» (16+)

23.00 Т/с «Проспект 
Бразилии» (16+)

01.00 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

02.55 «В теме» (16+)

03.25 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

05.15 «Соблазны» с Машей 

Малиновской (16+)

06.00 М/ф
06.15 «Загадки космоса» (12+)

07.15 Д/ф «Среда обитания» (16+)

08.30 «История государства 
Российского» (0+)

09.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

14.00 «КВН на бис» (16+)

15.05 Д/ф «Среда обитания» (16+)

16.10 Т/с «Участок» (12+)

18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «Лицензия 
на убийство» (12+)

22.20 Х/ф «Золотой глаз» (12+)

01.00 Х/ф «Профиль серийного 
убийцы» (16+)

03.10 Х/ф «Ночной 
продавец» (12+)

05.00 «Загадки космоса» (12+)

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

05.15 М/с «Стич!» (6+)

05.45 М/с «Американский дракон 
Джейк Лонг» (6+)

06.10 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом» (6+)

06.40 «Мама на 5+» (0+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)

08.00 М/с «Майлз с другой 
планеты» (0+)

08.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+)

09.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)

10.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

11.15 М/с «Русалочка» (6+)

13.40 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» (6+)

15.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)

17.45 М/с «Дорога в Страну 
Чудес» (6+)

18.10 М/с «Зип Зип» (12+)

19.30 М/ф «Роботы» (6+)

21.15 Х/ф «Фильм о Лиззи 

Магуайр» (12+)

23.05 «Счастье - это...» (12+)

01.05 Х/ф «Мечтатель» (6+)

03.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)

04.05 «Музыка на канале 

«Disney» (6+)

07.00 М/с «Даша-путешествен-
ница»

07.50 «Прыг-скок-команда»
08.00 Мультканал «Ранние 

пташки»
09.10 М/с «Юху и его друзья»
09.35 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
10.00 М/ф «Жирафа и очки», 

«Дора-Дора помидора», 
«Серебряное копытце»

10.30 М/с «Гуппи и пузырики»
11.15 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта-земляничка»
11.40 «Давайте рисовать!»
12.05 М/с «Поезд динозавров»
13.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.00 М/с «Джеронимо Стилтон»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Джеронимо Стилтон»

17.40 М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов» (12+)

18.00 «Ералаш»
18.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
19.45 М/с «Лунтик и его друзья»
19.55 «Быстрее, выше, сильнее 

вместе с Тигрёнком 
Муром и...»

20.05 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи»

20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
21.40 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта-земляничка»
22.05 М/с «Юху и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 М/с «Поезд динозавров»

00.05 Т/с «Могучие рейнджеры: 
Дино Заряд»

00.30 М/ф «Волшебное кольцо»
00.50 «Идём в кино»
01.20 Т/с «Дети саванны»
02.10 «Ералаш»
02.35 М/с «Джеронимо Стилтон»
03.25 «Театральная Фа-Соль»
03.35 М/с «Гадкий утёнок и Я»
04.00 «Говорим без ошибок»
04.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
04.25 «Про палитры и пюпитры»
04.55 Д/с «Земля - космический 

корабль»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда 

Краеведа»
05.45 М/с «Таинственный мир 

Санта-Клауса»
06.30 М/с «Татонка»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

08.30 «Удар по мифам» (16+)

08.45 «Особый день» 
с Юрием 
Лодыгиным (16+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!»
10.00 «Новости»
10.05 Х/ф «Уимблдон» (16+)

12.00 «Новости»
12.05 «Спортивный 

интерес» (16+)

13.00 «Новости»
13.05 «Ты можешь 

больше!» (16+)

14.00 «Новости»
14.05 «Валерий Харламов. 

Дополнительное 
время» (16+)

15.55 Хоккей. Россия - 
Швеция. «Кубок 
Карьяла». Евротур. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

18.20 Д/с «Второе 
дыхание» (12+)

19.00 «Все на «Матч!»
20.00 «Дублер» (12+)

20.30 Д/с «Первые леди» (16+)

21.00 «Новости»
21.15 Росгосстрах 

Чемпионат России 
по футболу. «Терек» 
(Грозный) - «Спартак» 
(Москва). Прямая 
трансляция

23.30 «Уральский Рокки» (16+)

00.00 Профессиональ-
ный бокс. «Ночь 
чемпионов». Р. 
Проводников - Х. 
Родригес (Мексика). 
Прямая трансляция 
из Монако

03.00 «Все на «Матч!»
04.00 «Валерий Харламов. 

Дополнительное 
время» (16+)

06.00 «Дублер» (12+)

06.30 Д/с «Первые леди» (16+)

08.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Прямая трансляция 
из Бразилии

00.00 «Спорт тайм» (12+)

00.30 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (0+)

02.10 «Фолиант в столетнем 
переплете» (6+)

02.25 «Мать и дочь» (12+)

03.15 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)

04.40 Концерт
06.00 «Наставник» 

(тат. яз.) (6+)

06.25 «Татарские народные 
мелодии» (6+)

07.00 Х/ф «Где находится 
нофелет» (0+)

08.30 «Новости 
Татарстана» (12+)

08.45 «Новости Татарстана» 
(тат. яз.) (12+)

09.00 «Музыкальные 
поздравления» 
(тат. яз.) (6+)

11.00 «Автомобиль» (12+)

11.30 «ДК» (12+)

11.45 «Поем и учим татарский 
язык» (0+)

12.00 «Музыкальная десятка» 
(тат. яз.) (12+)

13.00 «Телеочерк (тат. яз.) (6+)

14.00 «Народ мой…» (12+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 «Литературное 
наследие» (тат. яз.) (6+)

15.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)

16.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (тат. яз.) (12+)

16.30 «Фестиваль 
работающей 
молодежи» (12+)

17.45 «В центре 
внимания» (12+)

18.00 Д/ф
18.30 «Среда обитания» (12+)

19.00 «Мир знаний» 
(тат. яз.) (6+)

19.30 «Каравай» (6+)

20.00 Волейбол. Чемпионат 
России. «Динамо-Ка-
зань» - «Омичка». 
Трансляция 
из Казани (6+)

22.00 «Татарстан. Обзор 
недели (тат. яз.) (12+)

22.30 «Караоке battle» 
(тат. яз.) (6+)

23.30 «Новости Татарстана.  
В субботу вечером» (12+)

02.00, 12.30 «Учимся растить 
любовью» (0+)

02.30 «Мысли о прекрасном». 
«Миссия добра» (0+)

03.00, 13.05, 23.30 Д/ф
03.55, 06.00, 07.25, 12.20, 

14.25, 16.25, 20.50, 
23.25, 01.05 «Мультка-
лендарь» (0+)

04.00, 14.05 «Канон» (0+)

04.30 «Открытая Церковь» 
с хором духовенства 
Санкт-Петербургской 
митрополии (0+)

04.45 «Слово пастыря» (0+)

05.00 «Московская духовная 
академия в лицах» (0+)

05.30, 16.05 «Церковь 
и общество» (0+)

06.05 «Беседы 
с батюшкой» (0+)

06.55, 12.15, 15.25, 20.45, 
01.00 «Этот день 
в истории» (0+)

07.00, 09.05 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Митрополия» (0+)

08.00, 14.30 «У книжной 
полки» (0+)

08.15 «Точка опоры» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем 
Евангелие вместе 
с Церковью» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем 
«Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 
«Церковный 
календарь» (0+)

09.00, 10.00, 10.55, 13.00, 
14.00, 16.00 «Союз 
онлайн» (0+)

09.30 «Купелька» (0+)

09.45 «Скорая социальная 
помощь» (0+)

10.05 «Исследуйте 
Писания» (0+)

10.30 «Творческая 
мастерская» (0+)

11.00 «Седмица» (0+)

11.30, 23.45 «Духовные 
размышления» 
протоиерея Артемия 
Владимирова (0+)

11.45 «Путь к храму» (0+)

12.00 «Источник жизни» (0+)

12.25 «Песнопения для 
души» (0+)

14.45 «Интервью 
митрополита 
Лонгина». «Благая 
весть». «Вестник 
Православия» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00 «Всенощное бдение 
(прямая трансляция) (0+)

20.00 «Слово» (0+)

20.15 «Мир Православия» (0+)

20.55, 22.00, 23.00, 23.55 
«Информация» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу» (0+)

21.45 «Комментарий 
недели» (0+)

22.05 «Первосвятитель» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

00.00 Лекция профессора  
А.И. Осипова (0+)

01.30 «Воскресные 
беседы» с епископом 
Каскеленским 
Геннадием (0+)

01.45 «Интервью 
в Московской духовной 
академии» (0+)

07.10 «В теме» (16+)

07.40 «Europa plus чарт» (16+)

08.55 «МастерШеф. Дети» (12+)

11.25 «В теме» (16+)

11.55 «#всёпросто» (16+)

12.20 «Хвостатые 
истории» (12+)

12.50 Х/ф «Монте-Карло» (12+)

15.00 «Дорогая, мы убиваем 
детей» (16+)

20.30 «Самая прекрасная 
женщина» (16+)

21.30 «Дорогая, мы убиваем 
детей» (16+)

00.20 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллиардера» (16+)

02.10 Х/ф «Очень страшное 
кино» (18+)

03.50 «В теме. Лучшее» (16+)

04.20 «Соблазны» с Машей 
Малиновской (16+)

06.00 «Starbook. Звёздный 
маникюр» (12+)

06.00 М/ф
06.45 Х/ф «Гостья 

из будущего» (0+)

13.30 «КВН на бис» (16+)

14.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

21.05 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

02.15 Х/ф «Случай в тайге» (0+)

04.10 Х/ф «Выкуп» (12+)

05.00 М/с «Маленькие 
Эйнштейны» (0+)

05.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)

06.10 М/с «Шериф Келли 
и Дикий Запад» (0+)

07.10 М/с «Доктор 
Плюшева» (0+)

08.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+)

09.15 М/с «Майлз с другой 
планеты» (0+)

10.10 М/ф «Чудесный 
колокольчик» (6+)

10.30 «Это моя комната» (0+)

11.40 «Мама на 5+» (0+)

12.10 М/с «Подружки 
из Хартлейк Сити» (6+)

12.40 «Большие семейные 
игры» (0+)

13.10 М/с «Аладдин» (0+)

14.05 М/с «Дорога в Страну 
Чудес» (6+)

14.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)

16.00 М/ф «Болт и Блип 
спешат на помощь» (6+)

17.30 М/ф «История 
игрушек: большой 
побег» (0+)

19.30 М/ф «Вольт» (6+)

21.20 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)

23.10 Х/ф «Фильм о Лиззи 
Магуайр» (12+)

01.00 Х/ф «Бетховен-4» (6+)

02.50 Х/ф «Программа 
защиты принцесс» (6+)

04.45 «Музыка на канале 
«Disney» (6+)

07.00 М/с «Нодди в стране 
игрушек»

08.05 «Прыг-скок-команда»
08.15 М/с «Давай, Диего, 

давай!»
09.30 М/с «Смешарики»
10.00 «Детская песня года»
10.25 М/с «Ангел Бэби»
12.05 «Воображариум»
12.30 М/ф «Девочки 

из Эквестрии»
13.45 М/с «Пожарный Сэм»
15.40 М/с «Малыш Вилли»
16.40 М/с «Поезд 

динозавров»

19.35 «Хочу собаку!»
20.00 М/ф «Разрешите 

погулять с вашей 
собакой»

20.15 «Быстрее, выше, 
сильнее вместе 
с Тигрёнком Муром 
и...»

20.25 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»

21.10 М/ф «Барби и щенки 
в поисках сокровищ»

22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.40 М/с «Маша и Медведь»

00.55 М/с «Путешествия 
Жюля Верна»

03.05 Х/ф «Каспер. Начало»
04.35 М/с «Гадкий утёнок 

и Я»
05.00 Д/с «Земля - 

космический корабль»
05.20 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда 

Краеведа»
05.45 М/с «Таинственный 

мир Санта-Клауса»
06.30 М/с «Татонка»
06.45 «Зарядка 

с чемпионом»

ТВ-программа. 6 ноября. Пятница

ТВ-программа. 7 ноября. Суббота

СОЮЗ

СОЮЗ
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04.50 Х/ф «Ищите женщину»
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Ищите женщину»
07.55 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.05 «На 10 лет моложе» (16+)

10.55 Д/ф «Екатерина 
Великая. Женская 
доля» (16+)

12.00 Москва. Красная 
площадь. Торже-
ственный марш, 
посвященный 74-й 
годовщине Парада  
7 ноября 1941 г.

12.45 «Новости»  
(с субтитрами)

13.10 «Идеальный ремонт»
14.05 Д/ф «Теория 

заговора» (16+)

15.05 «Голос» (12+)

17.10 Д/с «Следствие 
покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»  
(с субтитрами)

18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым

19.10 «Достояние Республики: 
Евгений Крылатов»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Д/ф «Ален Делон, 
уникальный 
портрет» (16+)

00.00 Х/ф «Сицилийский 
клан» (16+)

02.20 Х/ф «Леди 
в цементе» (16+)

04.10 «Модный приговор»

К
У
Л
Ь
Т
У
Р
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06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Весенний поток»
12.00 «Валентина Серова»
12.40 Д/ф «Реймсский 

собор. Вера, величие 
и красота»

12.55 «Большая семья»
13.50 Д/с «Пряничный 

домик»

14.20 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки»

14.45 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда»

16.15 «Православие 
в Румынии»

17.00 «Новости культуры»
17.30 Спектакль «Игроки»
19.15 «Острова»
19.55 «Романтика романса»

20.45 Белла Ахмадулина. 
Встреча в Концертной 
студии «Останкино»

22.15 «Белая студия»
22.55 Х/ф «Захват власти 

Людовиком XIV»
00.30 Гала-концерт 

«Итальянская ночь»
01.55 Д/ф «Коралловый 

риф. Удивительные 
подводные миры»

02.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»

00.50 Т/с «След. Ночной 
свидетель» (16+)

01.55 Т/с «Детективы. Все 
оттенки зеленого» (16+)

02.20 Т/с «Детективы. 
Иногда они 
возвращаются» (16+)

02.55 Т/с «Детективы. 
Донор» (16+)

03.20 Т/с «Детективы. 
Бедный зайчик» (16+)

03.50 Т/с «Детективы. По 
старой памяти» (16+)

04.25 Т/с «Детективы. 
Мерзавец» (16+)

05.00 Т/с «Детективы. 
Выстрел в лесу» (16+)

05.35 Т/с «Детективы. 
Свадьба 
стриптизерши» (16+)

06.10 М/ф
09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Красота 

требует жертв» (16+)

11.20 Т/с «След. 
Ликвидатор» (16+)

12.20 Т/с «След. Дети 
Надежды» (16+)

13.25 Т/с «След. 
Суррогат» (16+)

14.15 Т/с «След. Палочка-вы-
ручалочка» (16+)

15.05 Т/с «След. Добинск 
13» (16+)

16.00 Т/с «След. Опухоль 
мозга» (16+)

16.50 Т/с «След. Жизнь про 
запас» (16+)

17.40 Т/с «След. На 
всю оставшуюся 
жизнь» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Городские 

шпионы» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)

06.15 «АБВГДейка»

06.45 «Православная 

энциклопедия» (6+)

07.10 Х/ф «Битва за 

Москву» (12+)

09.00 «События»

09.15 Х/ф «Битва за 

Москву» (12+)

12.00 Москва. Красная 
площадь. Торже-
ственный марш, 
посвященный 74-й 
годовщине парада 
на Красной площади  
7 ноября 1941 г. 
Прямая трансляция

12.40 Х/ф «Битва за 
Москву» (12+)

15.00 «События»
15.10 «Петровка, 38» (16+)

15.20 Х/ф «Медовый месяц»

17.10 Х/ф «Папа 
напрокат» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)

23.25 «События»
23.35 «Право голоса» (16+)

02.25 «Грузинская 
мечта» (16+)

02.55 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)

05.00 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Служебный 
брак» (12+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные 
Штаны» (12+)

09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. 

Лучшее» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва 

экстрасенсов» (16+)

14.25 «Comedy Woman» (16+)
15.25 «Comedy Баттл. 

Лучшее» (16+)
16.30 Х/ф «День независимо-

сти» (12+)
19.30 «Комеди Клаб. 

Лучшее» (16+)
20.00 «Битва 

экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город 

любви» (16+)

00.30 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Тачка № 19» (16+)
03.15 Х/ф «Освободите 

Вилли-2» (12+)
05.10 «Холостяк. Пост-шоу. 

Чего хотят 
мужчины» (16+)

06.00 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.20 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 «Кто кого 
на кухне?» (16+)

10.00 «Снимите это 
немедленно!» (16+)

11.00 «Большая маленькая 
звезда» (6+)

12.00 М/ф «Шевели 
ластами!» (0+)

13.25 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)

16.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.20 М/ф «Шрэк 
навсегда» (12+)

19.00 «Мастершеф. 
Дети» (12+)

20.30 Х/ф «Джон Картер» (12+)

23.00 Х/ф «Реальные 
кабаны» (16+)

00.50 Х/ф «Авария» (16+)

02.40 Х/ф «Парадайз» (16+)

04.15 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный 
корпус» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «Осенние 
колокола» (0+)

07.30 Х/ф «Без права 
на провал» (12+)

09.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды армии» 

с Александром 
Маршалом (12+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)

11.00 Т/с «Ботаны» (12+)

16.05 Х/ф «Дети 
понедельника» (6+)

18.00 «Новости дня»
18.20 «Процесс» (12+)

19.15 Т/с «В лесах под 

Ковелем» (0+)

23.30 Х/ф «Жаворонок» (0+)

01.20 Х/ф «Следопыт» (6+)

03.15 Х/ф «Уникум» (0+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.25 «События. Акцент» (16+)

06.35 «Патрульный 
участок» (16+)

06.55 «События УрФО» (16+)

07.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

08.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

09.00 Х/ф «Мишель Вальян: 
Жажда скорости» (16+)

10.50 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.55 «Наше достояние» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.30 «Национальное 
измерение» (16+)

11.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

12.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)

12.20 «УГМК: наши 
новости» (16+)

12.30 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

13.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (16+)

13.30 Д/ф «Теория заговора: 
аптекари» (16+)

14.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

14.30 «Образцовое 
долголетие» (16+)

14.45 Х/ф «Свадьба 
с приданым» (16+)

16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

17.00 «Прокуратура. На 
страже закона» (16+)

17.15 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

17.40 «Погода на «ОТВ» (6+)

17.45 «Милицейские рас-
следования «Истории 
генерала Гурова: 
опасная Вероника» (16+)

18.15 Концерт «5:0 в мою 
пользу» (12+)

20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

21.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

21.50 «Полный абзац» (16+)

22.10 Х/ф «Братья 
Карамазовы» (16+)

00.20 «Дискотека 80-х»  (12+)

01.50 «Музыкальная Европа: 
Kyla La Grange» (0+)

02.35 Х/ф «Дорога» (18+)

02.45 Д/ф «Георгий Жуков. 
Охота на маршала» (16+)

05.30 «Действующие лица. 
Итоги недели» (16+)

Россия- 
УРАЛ

05.00 Х/ф «Люди в океане»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время. 

Вести-Урал»
08.20 «Россия-Урал». 

«Вести. Интервью»
08.35 «Двор на Субботней»
09.10 Спецрепортаж
09.30 «Правила 

движения» (12+)

10.15 «Это моя мама» (12+)

11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 

Вести-Урал»
11.20 «Людмила Гурченко. 

За кулисами 
карнавала» (12+)

12.20 Х/ф «Дальше 
любовь» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 

Вести-Урал»

14.30 Х/ф «Дальше 
любовь» (12+)

16.45 «Знание - Сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Т/с «Письма на стекле. 

Судьба» (12+)

00.50 Х/ф «Одинокий 
ангел» (12+)

02.55 Х/ф «Назначение»
04.50 «Комната смеха»

04.45 Т/с «Адвокат» (16+)

05.35 Т/с «Лучшие враги» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс» (0+)

08.45 «Медицинские 
тайны» (16+)

09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Кулинарный 
поединок» с Дмитрием 
Назаровым (0+)

11.55 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею!» (16+)

14.20 «Своя игра» (0+)

15.00 Д/с «Еда живая 
и мёртвая» (12+)

16.00 Т/с «Дикий» (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»

20.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

21.00 «50 оттенков. 
Белова» (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 «Время Г» с Вадимом 
Галыгиным (18+)

23.35 Х/ф «Пуля» (16+)

01.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)

03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

00.00 Х/ф «Теория 
заговора» (16+)

02.30 Х/ф «Руслан» (16+)

04.30 «Странное дело» (16+)

05.30 Х/ф «Теория 
заговора» (16+)

08.00 Х/ф «Четыре 
Рождества» (16+)

09.40 Х/ф «Приключения 
Плуто Нэша» (12+)

11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.30 «Страна 
Росатом. МиксТВ 
Новоуральск» (12+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

19.00 Концерт «Наблюдашки 
и размышлизмы» (16+)

21.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)

22.50 Х/ф «9 рота» (16+)

06.30 «Сделай мне 
красиво» (16+)

07.00 «Был бы повод» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

08.35 Х/ф «Вам и не 
снилось...» (0+)

10.20 Х/ф «Большое зло 
и мелкие пакости» (12+)

14.25 Х/ф «Счастье 
по рецепту» (12+)

18.00 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)

22.15 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

23.15 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Удача 
напрокат» (12+)

02.20 Х/ф «Школьный 

вальс» (12+)

04.15 «Я подаю 

на развод» (16+)

05.15 «Домашняя кухня» (16+)

05.45 Д/с «Тайны еды» (16+)

06.00 «Одна за всех» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора 

Комаровского» (12+)

10.00 Х/ф «Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен» (0+)

11.30 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» (12+)

19.00 Х/ф «Знакомьтесь: 

Джо Блэк» (16+)

22.30 Х/ф «12 обезьян» (16+)

01.00 Х/ф «Корона 
Российской 
империи» (0+)

03.45 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

04.15 Т/с «Список 
клиентов» (16+)

08.00 М/ф
08.30 Х/ф «Свинарка 

и пастух» (12+)

10.10 «Союзники» (12+)

10.40 М/ф
11.00 «Ой, мамочки» (12+)

11.30 «Нет проблем» (12+)

12.00 «Новости»
12.15 «Сделано в СССР» (12+)

12.45 Х/ф «Китайский 
сервиз» (12+)

14.35 М/ф
15.55 Х/ф «Изящная эпоха» (16+)

18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины 
с тремя детьми 
в условиях кризиса» (12+)

20.25 Т/с «Склифосовский» (16+)

02.30 «Культпросвет» (12+)

03.15 «Диаспоры» (16+)

03.45 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)

05.10 Х/ф «Сердца 
четырех» (12+)

07.00 «Сделано в СССР» (12+)

00.00 «Новости»
00.20 Д/ф «Вячеслав 

Молотов - второй 
человек после 
Сталина» из цикла 
«Герои нашего 
времени» (12+)

00.45 Х/ф «Инспектор 
Гулл» (12+)

02.00 «Человек с киноаппара-
том «Ленинленд» (12+)

03.35 Х/ф «Время, вперед!» (12+)

06.10 Д/ф «Чудеса 
природы» (12+)

06.35 Д/ф «Битва за тоннаж» 
из цикла «Битва за 
Чёрное море. Великая 
Отечественная 
война» (12+)

07.05 «Большая наука» (12+)

07.55 Программа Л. Млечина 
«Вспомнить всё» (12+)

08.10 Концерт «Сделан 
в СССР» (12+)

09.25 Д/ф «Серебряные 
струны судьбы» (12+)

09.55 Д/ф «Эмиль Лотяну. 
Цыганский вальс» (12+)

10.35 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (12+)

12.00 «За дело!» (12+)

12.40 «Гамбургский счет» (12+)

13.10 «Школа. 21 век» (12+)

13.35 Д/ф «Битва за тоннаж» 
из цикла «Битва за 
Чёрное море. Великая 
Отечественная 
война» (12+)

14.00 Д/ф «Чудеса 
природы» (12+)

14.30 «Большая наука» (12+)

15.20 Д/ф «Тайная дипломатия 
конца войны» (12+)

15.50 Х/ф «Капитан 
Фракасс» (12+)

18.10 Х/ф «Время, вперед!» (12+)

20.45 Программа Л. Млечина 
«Вспомнить всё» (12+)

21.00 «Новости»
21.20 «Большое интервью» (12+)

21.50 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (12+)

23.15 Концерт «Сделан 
в СССР» (12+)

Куриные котлеты с начинкой

Ингредиенты:

 ➤ Куриный фарш - 400 г
 ➤ Тертый сыр - 100 г
 ➤ Фета – 150 г
 ➤ Помидор - 1 шт.
 ➤ Болгарский перец - 1 шт.
 ➤ Маслины - по вкусу
 ➤ Куриное яйцо - 1 шт.

Приготовление:

1. Смешайте фарш с тертым сыром и яйцом. 

2. Скатайте из фарша шарики. В них сделайте углубление для начинки. 

3. Для начинки мелко порежьте болгарский перец, помидор, маслины, до-

бавьте кусочки феты. 

4. Выложите начинку в «гнезда» из фарша, слегка присыпьте края сыром. 

Запекайте 30 минут при 200°C.

Из почты редакции

ТВ-программа. 7 ноября. Суббота
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08.30 «Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция 
из Бразилии

11.00 «Новости»
11.05 Фигурное катание. 

Гран-при Китая»
13.05 «Поверь в себя. Стань

человеком» (12+)

13.30 «Спортивная анатомия» 
с Эдуардом Безугловым (12+)

14.00 «Новости»
14.05 «Ты можешь больше!» (16+)

15.15 «Удар по мифам» (16+)

15.30 «Все на хоккей!»

15.55 Хоккей. Россия - Чехия.
Евротур. «Кубок Карьяла».
Прямая трансляция 
из Финляндии

18.20 «Все на «Матч!»
18.45 Росгосстрах Чемпионат

России по футболу.
«Краснодар» - ЦСКА. Прямая
трансляция

21.00 «Все на «Матч!»
21.15 Росгосстрах. Чемпионат

России по футболу.
«Локомотив» (Москва) -
«Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция

23.30 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым»

00.25 Футбол. «Севилья» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция

02.30 «Все на «Матч!»
03.30 Волейбол. «Зенит-Казань» -

«Белогорье» (Белгород).
Суперкубок России

05.30 Д/с «Первые леди» (16+)

06.00 Профессиональный бокс.
«Ночь чемпионов». 
Р. Проводников - 
Х. Родригес (Мексика)

05.00 М/с «Маленькие
Эйнштейны» (0+)

05.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

06.10 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)

07.10 М/с «Доктор Плюшева» (0+)

07.50 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

10.10 М/ф «Серебряное 
копытце» (6+)

10.20 М/ф «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка» (6+)

10.30 «Это мой ребенок?!» (0+)

11.40 «Правила стиля» (6+)

11.55 М/с «Новаторы» (6+)

12.10 М/с «Звёздные войны.
Истории дроидов» (6+)

12.40 М/с «Аладдин» (0+)

14.05 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)

16.00 М/ф «Роботы» (6+)

17.40 М/ф «Вольт» (6+)

19.30 М/ф «Суперкоманда» (6+)

21.30 Х/ф «Бетховен-4» (6+)

23.25 Х/ф «Мечтатель» (6+)

01.25 Т/с «Алиса 

в Стране чудес» (12+)

04.20 «Музыка на канале

«Disney» (6+)

07.00 «МастерШеф. Дети» (12+)

10.20 «Europa plus чарт» (16+)

11.20 «В теме. Лучшее» (16+)

11.50 «Стилистика» (12+)

12.15 Д/с «Хвостатые 
истории» (12+)

12.45 «Популярная правда» (16+)

13.15 Х/ф «Как выйти замуж за
миллиардера» (16+)

15.00 «Самая прекрасная
женщина» (16+)

16.00 «Папа попал» (12+)

01.00 Х/ф «Монте-Карло» (12+)

03.05 Х/ф «Очень 
страшное кино» (18+)

04.50 «Соблазны» с Машей
Малиновской (16+)

06.00 «Starbook. 
Королевы POP» (12+)

07.00 М/с «Нодди в стране
игрушек»

08.05 «Прыг-скок-команда»
08.15 М/с «Давай, Диего, давай!»
09.30 М/с «Фиксики»
10.00 «Секреты маленького

шефа»
10.30 М/с «Фиксики»
11.30 «Школа Аркадия

Паровозова»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
14.00 М/ф «Лесной Патруль»
15.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 М/с «Дружба - это чудо!»

18.30 М/ф «Девочки 
из Эквестрии. 
Радужный рок»

19.40 М/с «Свинка Пеппа»
20.05 «Всё, что вы хотели знать,

но боялись спросить»
20.35 М/с «Свинка Пеппа»
22.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
00.00 «Навигатор. Апгрейд» (12+)

00.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
01.45 М/с «Путешествия Жюля

Верна»

03.05 М/ф «Каспер. Школа
ужасов»

04.20 «Фа-Соль. Мастерская»
04.35 М/с «Гадкий утёнок и Я»
05.00 Д/с «Земля - космический

корабль»
05.20 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда

Краеведа»
05.45 М/с «Таинственный мир

Санта-Клауса»
06.30 М/с «Татонка»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

00.00 Х/ф «Мимино» (12+)

02.15 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)

06.00 «Каравай» (6+)

06.30 «Татарские народные
мелодии» (0+)

06.55 Х/ф «Берегись
автомобиля» (0+)

08.30 «Татарстан. Обзор недели»
(тат. яз.) (12+)

09.00 Концерт
11.00 «Поем и учим татарский

язык» (0+)

11.30 «Тамчы-шоу» (0+)

12.00 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.30 «Музыкальные сливки»
(тат. яз.) (12+)

13.20 Д/ф
13.50 «Дорога без опасности» (12+)

14.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+)

14.30 «Литературное 
наследие» (6+)

15.00 Концерт
16.00 «Закон. Парламент.

Общество»
16.30 «Татары» (тат. яз.) (12+)

17.00 «В мире культуры» 
(тат. яз.) (12+)

18.00 «Байки от Ходжи
Насреддина» (тат. яз.) (6+)

18.15 «В центре внимания» (12+)

18.30 «Видеоспорт» (12+)

19.00 «Наш след в истории» (6+)

19.30 «Каравай» (6+)

20.00 «Батыры» (тат. яз.) (6+)

20.30 «Семь дней» (12+)

21.30 «Черное озеро» (16+)

22.00 Концерт
23.00 «Семь дней» (12+)

00.00 «Музыкальная десятка» (12+)

01.00 «Молодежь on line» (12+)

02.00 Х/ф «Берегись
автомобиля» (12+)

03.45 «Рыцари вечности» (6+)

04.00 «Манзара» (Панорама) 
(тат. яз.) (6+)

05.40 «Каравай» (6+)

06.05 Концерт

02.00, 17.05 «Верую!» (0+)

03.00, 13.05 Д/ф
03.55, 06.00, 07.25, 12.20, 14.25,

16.25, 20.50, 23.25, 01.05
«Мульткалендарь» (0+)

04.00, 14.05 «Библейский 
сюжет» (0+)

04.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

05.00 «Мир Православия» (0+)

05.30 «Глаголь» (0+)

06.05 «Седмица» (0+)

06.30 «Слово истины» (0+)

06.45 «О земном и небесном» (0+)

06.55, 12.15, 15.25, 20.45, 01.00
«Этот день в истории» (0+)

07.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Воскресные беседы» 
с епископом Каскеленским
Геннадием (0+)

07.45 «Обзор прессы» (0+)

08.00, 14.30 «У книжной полки» (0+)

08.15 «Интервью митрополита
Лонгина». «Благая весть».
«Вестник Православия» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем
Евангелие вместе 
с Церковью» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем
«Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный
календарь» (0+)

09.00 «Божественная 
литургия» (0+)

12.00 «Хранители памяти» (0+)

12.25 «Песнопения для души» (0+)

12.30 «Церковь и мир» 
с митрополитом
Иларионом (0+)

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 20.55, 22.00 
«Союз онлайн» (0+)

14.45 «Интервью в Московской
духовной академии» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» 
и «День в Шишкином
лесу» (0+)

16.05 «На все лады» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» 
со священником
Анатолием Першиным (0+)

18.30 «Комментарий недели» (0+)

18.45 «Всем миром!» (0+)

19.00 «Лекции в Сретенской
духовной семинарии» (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» 
и «Вечер в Шишкином
лесу» (0+)

21.45 «Купелька» (0+)

22.05 «В студии - протоиерей
Димитрий Смирнов» (0+)

23.05, 01.10 «Вечернее 
правило» (0+)

23.30 «Беседы с Владыкой
Павлом» (0+)

23.55 «Информация» (0+)

00.00 Лекция профессора 
А.И. Осипова (0+)

01.30 «Первосвятитель» (0+)

01.45 «История Церкви 
на Урале» (0+)

СОЮЗ

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Х/ф «Лицензия на
убийство» (12+)

17.15 Х/ф «Золотой глаз» (12+)

20.00 «+100500» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

01.35 Х/ф «Взять живым» (16+)

Администрация Новоуральского городского

округа проводит конкурс на замещение должно-

сти начальника Муниципального казенного уч-

реждения «Управление капитального строитель-

ства» Новоуральского городского округа.

Срок для подачи личного заявления на уча-

стие в конкурсе на замещение должности началь-

ника Муниципального казенного учреждения

«Управление капитального строительства» Ново-

уральского городского округа по 01.12.2015

включительно.

Для участия в конкурсе представляются сле-

дующие документы:

- личное заявление;

- документ, удостоверяющий личность;

- диплом о высшем образовании;

- копия трудовой книжки или иных докумен-

тов, подтверждающих трудовую (служебную) дея-

тельность претендента;

- характеристика или резюме;

- иные документы по желанию претендента

(рекомендации с прежнего места работы, отзы-

вы, грамоты, благодарности и т.п.).

Документы предоставляются в кадровую

службу Администрации Новоуральского город-

ского округа - кабинет 106 в здании Администра-

ции Новоуральского городского округа (ул. Мичу-

рина, 33). Дополнительная информация может

быть получена по телефонам: 7-09-59 (Орловская

Н.С. - руководитель кадровой службы), 7-09-55

(Орлов О.Н. – начальник Управления правового

обеспечения, кадров и муниципальной службы

Администрации Новоуральского городского окру-

га).

К претенденту на замещение должности на-

чальника Муниципального казенного учреждения

«Управление капитального строительства» Ново-

уральского городского округа предъявляются

следующие требования: наличие высшего обра-

зования.

Приветствуется опыт руководящей работы, а

также письменное изложение своего видения

(концепции) развития и деятельности Муници-

пального казенного учреждения «Управление ка-

питального строительства» Новоуральского го-

родского округа, изменения структуры учрежде-

ния, оптимизации деятельности учреждения.

Результаты конкурса будут подведены в срок

до 18.12.2015 включительно.

Проводим конкурс
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ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
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Д
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Россия- 
УРАЛ

05.25 «Наедине со 
всеми» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Наедине со 

всеми» (16+)

06.25 Х/ф «Кадриль»
08.10 «Армейский 

магазин» (16+)

08.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 «Новости»

10.15 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 «Новости» 

 (с субтитрами)
12.20 Д/ф «Олег 

Меньшиков. «Время, 
когда ты можешь 
все!» (12+)

13.25 Х/ф «Покровские 
ворота» (12+)

16.10 «Время покажет». 
Темы недели» (16+)

17.50 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод» (18+)

01.00 Х/ф 
«Теленовости» (12+)

03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная 

закупка»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт»
10.30 Х/ф «Александр 

Невский»
12.15 «Легенды мирового 

кино»
12.45 «Россия, любовь 

моя!»
13.15 Д/ф «Коралловый 

риф. Удивительные 
подводные миры»

14.05 «Что делать?»
14.50 Д/ф «Тельч. Там, 

где дома облачены 
в праздничные 
одеяния»

15.05 «Гении и злодеи»
15.35 Х/ф «Захват власти 

Людовиком XIV»
17.05 Д/с «Пешком...»
17.35 «Искатели»
18.25 Гала-концерт 

«Итальянская ночь»

19.55 Д/с «100 лет после 
детства»

20.10 Х/ф «Верьте мне, 
люди»

22.00 «Послушайте!..»
23.30 Опера «Тоска»
01.50 М/ф «Дождь сверху 

вниз»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»

00.15 Т/с «Городские 
шпионы» (16+)

01.20 Х/ф «Егерь» (16+)

03.25 Т/с «Государствен-
ная граница». «За 
порогом победы» (12+)

05.40 Т/с «Государствен-
ная граница». 
«Соленый ветер» (12+)

07.50 М/ф
10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории 
из будущего» (0+)

11.00 Х/ф «Отставной козы 
барабанщик» (12+)

12.25 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (12+)

14.35 Х/ф «Собачье 
сердце» (16+)

17.00 «Место 
происшествия. 
о главном»

18.00 «Главное»

19.30 Т/с «Городские 

шпионы» (16+)

01.45 Х/ф «Рысь» (16+)

03.45 Т/с «Государствен-

ная граница». 

«На дальнем 

пограничье» (12+)

05.55 Х/ф «Встретимся 
у фонтана»

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.00 Х/ф «Горбун»
10.05 «Барышня 

и кулинар» (12+)

10.35 Д/ф «Олег 
Меньшиков. Пленник 
успеха» (12+)

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Тайна двух 
океанов» (12+)

14.50 «Московская 
неделя»

15.20 Х/ф «Родительский 
день» (16+)

17.05 Х/ф «Убийство 
на троих» (12+)

21.00 «В центре 
событий» (16+)

22.10 Т/с «Чисто 
английское 
убийство» (12+)

00.00 «События»
00.20 Х/ф «Жаркий 

ноябрь» (16+)

02.05 «Петровка, 38» (16+)

02.15 Т/с «Вера» (16+)

04.05 Т/с «Расследования 
Мердока» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб 

Квадратные 
Штаны» (12+)

09.00 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

14.30 Х/ф «День независи-
мости» (12+)

17.35 Х/ф «Охотники 
на ведьм» (16+)

19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды 

в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город 

любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Зимний 
путь» (18+)

03.00 Х/ф «Флиппер» (12+)
04.55 «Холостяк. 

Пост-шоу. Чего хотят 
мужчины» (16+)

05.25 Т/с «Пригород» (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент 

Дадли» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06.55 М/с «Том 
и Джерри» (0+)

07.20 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Смешарики» (0+)

10.00 «Успеть за 24 
часа» (16+)

11.00 Х/ф «Стюарт 
Литтл» (6+)

12.30 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)

15.00 «Руссо туристо» (16+)

16.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

16.30 Х/ф «Джон 
Картер» (12+)

19.00 Х/ф «Сказки 
на ночь» (12+)

20.55 Х/ф «Ученик 
чародея» (12+)

23.00 Х/ф «Авария» (16+)

00.50 Х/ф «Парадайз» (16+)

02.25 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный 

корпус» (16+)

04.10 «6 кадров» (16+)

05.25 М/с «Том 

и Джерри» (0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «Степанова 
памятка» (0+)

07.35 Х/ф «По данным 
уголовного 
розыска...» (0+)

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный 
детектив» (12+)

11.25 Т/с «Паршивые 
овцы» (16+)

13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Паршивые 

овцы» (16+)

16.10 Х/ф «Двойной 
обгон» (12+)

18.00 «Новости. Главное»
18.35 «Особая статья» (12+)

19.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)

22.35 «Научный 
детектив» (12+)

23.10 Х/ф «Окно 
в Париж» (16+)

01.30 Х/ф «Дети 
понедельника» (6+)

03.20 Х/ф «Мужской 
разговор» (0+)

05.10 Д/ф «Тайна 
Розвелла» (12+)

06.00 «Депутатское рас-
следование» (16+)

06.20 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

06.40 «Город на карте» (16+)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Дискотека 80-х»  (12+)

08.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

08.30 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)

09.00 Д/ф «Теория 
заговора: 
аптекари» (16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.00 Х/ф «Последний 
шанс Харви» (12+)

11.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

11.30 «Уральская игра» (12+)

12.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)

12.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

12.25 «Елена Малахова: 
ЖКХ для 
человека» (16+)

12.30 «Патрульный 
участок. Итоги 
недели» (16+)

13.00 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)

13.30 Спортивно-раз-
влекательное шоу 
«Семь-Я» (6+)

14.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)

17.00 «Наше 
достояние» (12+)

17.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

17.10 Юбилейный 
вечер Сергея 
Трофимова (12+)

18.50 Х/ф «Братья 
Карамазовы» (16+)

21.20 «Погода на «ОТВ» (6+)

21.25 Шоу  «Достояние 
республики» (12+)

23.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

23.30 «События. Итоги 
недели» (16+)

00.20 «Полный абзац» (16+)

00.40 Концерт «5:0 в мою 
пользу» (12+)

03.10 «Дискотека 80-х»  (12+)

05.45 Х/ф «Кольцо 
из Амстердама»

07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. 

Вести-Урал. События 
недели»

11.00 «Вести»
11.10 Х/ф «Служанка трех 

господ» (12+)

13.10 Х/ф «Улыбка длиною 
в жизнь» (16+)

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Улыбка длиною 

в жизнь» (16+)

16.00 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя 
птица»

18.00 Х/ф «Шёпот» (12+)

20.00 «Вести недели»

22.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

00.30 Х/ф «Кактус 

и Елена» (12+)

02.35 Х/ф «Не сошлись 

характерами»

04.10 «Комната смеха»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото 

плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая 

передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)

14.10 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие 
ведут...» (16+)

16.00 Т/с «Дикий» (16+)

18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом 

Шевченко

19.45 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.40 «Пропаганда» (16+)

00.15 Д/с «Собственная 
гордость» (0+)

01.10 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

03.00 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» (16+)

01.30 Х/ф «На краю 
стою» (16+)

03.10 Х/ф «Груз 200» (16+)

04.50 Х/ф «Александр. 
Невская битва» (16+)

06.50 Х/ф «На краю 
стою» (16+)

08.30 Х/ф «9 рота» (16+)

11.10 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)

13.00 «Вещий Олег. 
Обретенная 
быль» (16+)

15.45 Концерт 
«Наблюдашки 
и размышлизмы» (16+)

17.40 Концерт «Слава 
роду!» (16+)

19.30 Т/с «Снайпер. 
Последний 
выстрел» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 Музыкальное шоу 
Захара Прилепина 
«Соль» (16+)

01.30 «Военная тайна» (16+)

06.30 «Сделай мне 
красиво» (16+)

07.00 «Был бы повод» (16+)

07.30 Х/ф «Материнская 
клятва» (16+)

10.05 Х/ф «Счастье 
по рецепту» (12+)

13.40 Х/ф «Пороки и их 
поклонники» (16+)

18.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «Чужие мечты» (12+)

22.40 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

23.40 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Любить нельзя 
забыть» (16+)

02.20 Х/ф «Весенние 
хлопоты» (0+)

04.00 «Я подаю 
на развод» (16+)

05.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

06.00 «Одна за всех» (16+)

06.00 М/ф
07.30 «Школа доктора 

Комаровского» (12+)

08.00 М/ф
08.30 Х/ф «Вилли Вонка 

и шоколадная 
фабрика» (0+)

10.30 Х/ф «Первый удар» (12+)

12.15 Х/ф «Сыщик» (12+)

15.00 Т/с «Вызов» (16+)

19.00 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» (16+)

21.00 Х/ф «Машина 
времени» (12+)

23.00 Х/ф «Дикий, дикий 

Запад» (12+)

01.00 Х/ф «12 обезьян» (16+)

03.30 Т/с «Список 

клиентов» (16+)

08.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

08.15 М/ф
10.35 «Знаем русский» (6+)

11.30 «С миру по нитке» (12+)

12.00 «Новости»
12.15 «Почему я?» (12+)

12.45 Т/с «Темные воды» (16+)

16.10 Х/ф «Принцесса 
специй» (12+)

18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Александровский 

сад-2» (16+)

23.00 «Вместе»

00.00 Т/с «Александровский 

сад-2» (16+)

00.55 Т/с «Охота на Берию» (16+)

03.00 Х/ф «Догвилль» (16+)

06.00 Х/ф «Изящная эпоха» (16+)

00.30 Х/ф «Красная 
площадь» (12+)

02.55 Х/ф «Жестокий 
романс» (12+)

05.20 Д/ф «Серебряные 
струны судьбы» (12+)

05.50 «Основатели» (12+)

06.10 Д/ф «Чудеса 
природы» (12+)

06.35 Д/ф «Морские 
десанты» из цикла 
«Битва за Чёрное 
море. Великая Отече-
ственная война» (12+)

07.05 «Большая наука» (12+)

08.15 Х/ф «Мой любимый 
клоун» (12+)

09.40 «Школа. 21 век» (12+)

10.10 Д/ф «Возвращение 
нонконформиста» (12+)

10.50 Х/ф «День солнца 
и дождя» (12+)

12.00 «От прав 
к возможностям» (12+)

12.30 «Основатели» (12+)

12.40 «Фигура речи» (12+)

13.10 Студия «Здоровье» (12+)

13.35 Д/ф «Морские 
десанты» из цикла 
«Битва за Чёрное 
море. Великая Отече-
ственная война» (12+)

14.00 Д/ф «Чудеса 
природы» (12+)

14.30 «Большая наука» (12+)

15.20 Д/ф «Китай - Великая 
держава XXI века» (12+)

15.50 Х/ф «Инспектор 
Гулл» (12+)

18.15 Х/ф «День солнца 
и дождя» (12+)

19.20 Д/ф «Эмиль Лотяну. 
Цыганский вальс» (12+)

20.05 Д/ф «Возвращение 
нонконформиста» (12+)

20.45 Программа Л. Млечина 
«Вспомнить всё» (12+)

21.00 «Отражение 
недели» (12+)

21.40 Х/ф «Жестокий 
романс» (12+)

00.00 Х/ф «Мой любимый 
клоун» (12+)

01.30 «Отражение 
недели» (12+)

02.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

02.30 «Календарь» (12+)

Телепрограммы к публикации предоставили: «Первый канал», «Россия К», «Россия 2», «Звезда», ТНТ, НТВ , СТС, ТВЦ, «Карусель», ТВ3, «Союз», «Домашний», «Дисней», «Мир», «Ю», «Перец» - ЗАО «Сервис-ТВ»; «Россия-1-УРАЛ» - 
СГТРК; НВК - МУП «Электросвязь»; ОТВ - телеканал «ОТВ»;  «ТНВ-Татарстан», «Рен-ТВ», «5 канал», ОТР - ООО «Электросвязь. Сети. Системы».  Телеканалы оставляют за собой право вносить изменения в программы

Кофе по-турецки  

с пряностями

Ингредиенты:

 ➤ Холодная вода - 200 мл
 ➤ Молотый кофе - 2 ч. л.
 ➤ Гвоздика - 1 шт.
 ➤ Ваниль - 1 ч. л.
 ➤ Кардамон - 1 стручок
 ➤ Корица - 1 ч. л.
 ➤ Сахар - 2 ч. л.

Приготовление:

1. Турку сначала слегка подогреваем на огне, насыпаем в нее пряности и сахар. 

2. Подогреваем еще несколько секунд и кладем молотый кофе, заливаем хо-

лодной водой и варим на очень слабом огне. 

3. Нужно внимательно следить за тем, чтобы кофе не закипел до конца. Его нуж-

но снять с огня, как только начнет подниматься пышная пена.

Из почты редакции

ТВ-программа. 8 ноября. Воскресенье
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МЕЖДУГОРОДНЫЙ ОБМЕН 
➤ В.-Нейвинский на Новоуральск: дом на кварт. + 
допл. 5-93-13, 8-965-53-52286
➤ Екатеринбург на Новоуральск: комн. 15 кв. м в 
3-к. кварт. по Сиренев. бульв., 11 (ЖБИ) на жилье 
или продам. 8-952-73-21330
➤ Новоуральск на Екатеринбург: 3-к. кварт. стар. 
типа, в центре на жилье. 8-950-54-67465
➤ Новоуральск на Мурзинку, В.-Нейвинский: 2-к. 
кварт., 48 кв. м, хор. рем., по ул. С. Дудина на бла-
гоустр. дом. 8-950-54-67465
➤ Тарасково на Новоуральск: дом бревенч., 
собств. на жилье. 8-953-60-49467

ГОРОДСКОЙ ОБМЕН 

СЪЕЗД 
➤ Две 1-к. кварт. на 2-к. кварт. в Южн. р-не. 3-45-
83

РАЗЪЕЗД 
➤ 3-к. кварт. в Привокзал. р-не на 2-к. кварт. + 
комн. 4-66-20, 8-919-36-76095

БОЛЬШЕЕ НА МЕНЬШЕЕ 
➤ 2-к. кварт., 44/33/6, 1/5-эт., по ул. Сов., 2/2 на 
1-к. кварт. по ул. Сов. или Пром. 8-908-90-93203
➤ 2-к. кварт., 49/33/6, смеж., 5/5-эт. на 1-к. кварт. 
или кварт. гостин. типа + допл. 2-22-97
➤ 2-к. кварт. по Загород. шоссе на 1-к. кварт., без 
допл. 8-912-25-04412
➤ 2-к. кварт. стар. типа в кирпич. доме, по ул. Пер-
вомайск., 49, 1/2-эт. на комнату или кварт. гостин. 
типа + допл. 8-952-74-21845
➤ 3-к. кварт., 60/39/6, по ул. Первомайск., 82а на 
2-к. кварт. в р-не ул. Комарова. 8-950-54-87956
➤ 3-к. кварт., 63/39/9. по бульв. акад. Кикоина, 12 
на 2-к. кварт. + 650000 руб. или продам, 1900000 
руб. 8-952-13-49334
➤ 4-к. кварт., 111 кв. м, по ул. Фрунзе, 8 на 2-к. 
кварт. в кирпич. доме + допл. 8-922-14-41284

МЕНЬШЕЕ НА БОЛЬШЕЕ 
➤ 1-к. кварт., 32,4 кв. м, по ул. Ленина, 77а на 2-к. 
кварт. в р-не больничн. городка. 9-43-97
➤ 2-к. кварт., 3/9-эт., по ул. Окт. на больш. 3-к. 
кварт. 8-912-21-11805
➤ Комнату 17,1 кв. м в 4-к. кварт., 1 эт., по ул. Чу-
рина, 12/2 + допл. на 1-к. кварт. 8-950-63-52938

➤ Комнату 18 кв. м, с балк. + допл. на 2-к. кварт. 
или продам. 8-950-64-18373

ВАРИАНТЫ 
➤ Дом бревенч. в Тарасково, по ул. Ленина, 94 на 
а/м, варианты. 8-904-54-33642

ПРОДАМ 
➤ 1-к. кварт., 2/5-эт., по ул. Комсомол., 15. 8-952-
73-86465
➤ 1-к. кварт., 28,8/14,8/6,6, 1/2-эт., с/у совмещ., в 
Тарасково. 8-950-19-83396
➤ 1-к. кварт., 30/12/9, 6/9-эт., с/у совмещ., по ул. 
Чурина, 5/1. 8-922-60-95690
➤ 1-к. кварт., 31 кв. м, высок. 1 эт., по ул. Ленина, 
32, собств., 800000 руб.. 8-950-19-10678
➤ 1-к. кварт., 31/15/6, 2/5-эт., в х/с, по ул. Комсо-
мол., 1, срочно. 8-908-63-83508
➤ 1-к. кварт., 31/16/6, 5/5-эт., по ул. Фурман., 41. 
8-908-92-82240
➤ 1-к. кварт., 31/18/6, сейф-дв., стеклопак., кир-
пич. дом, 4/5-эт., по ул. Первомайск., 42, 880000 
руб. 8-902-27-99367
➤ 1-к. кварт., 31/19/9, 3/5-эт., по ул. Первомайск., 
68, 650000 руб. 8-908-90-11036
➤ 1-к. кварт., 32/17/7, больш. лодж., в х/с, по ул. 
Сов., 8/1. 8-992-02-38076
➤ 1-к. кварт., 32/17/7, з/балк., 8/9-эт., больш. 
лодж., по ул. Автозавод., 15. 8-992-02-38076
➤ 1-к. кварт., 32/18/6, 3/5-эт., без балк., по ул. 
Автозавод., 22а, 850000 руб., без агентств. 8-950-
20-15836
➤ 1-к. кварт., 32/18/6, 4/5-эт., балк., по ул. Комсо-
мол., 1, 850000 руб., торг. 8-922-60-26380
➤ 1-к. кварт., 32/18/6, 4/5-эт., по ул. Юбилейн., 
1000000 руб. 8-904-17-77137

➤ 1-к. кварт., 32/18/6, без балк., с/у совмещ., се-
вер. стор., космет. рем., по ул. Комсомол., 1, 2/5-
эт., докум. готовы, 780000 руб., срочно. 8-904-98-
61006
➤ 1-к. кварт., 32/18/6, по ул. Комсомол., 1, срочно 
(выезд из города), 780000 руб. 7-48-83, 8-908-91-
00334
➤ 1-к. кварт., 32/18/6, рем., 3/5-эт., по ул. Перво-
майск., 19. 7-58-47
➤ 1-к. кварт., 32/19/6, 4/4-эт., тепл., рем., по ул. 
Фурман., 27, торг. 8-908-63-83508
➤ 1-к. кварт., 32/19/6, 8/9-эт., по ул. Автозавод., 
15. 8-912-26-42733
➤ 1-к. кварт., 32,2/19/6,5, 8/9-эт., стеклопак., 
пласт. балк., нов. трубы, кап. рем., в Екатер., Пио-
нерск. р-н. 8-950-63-12768, 8-905-80-50320
➤ 1-к. кварт., 32,7/19,4/5,5, 4/4-эт., балк., кирпич., 
в р-не бассейна, 1000000 руб. 8-963-05-16259
➤ 1-к. кварт., 32,9/18,6/6, 1/9-эт., лодж., стекло-
пак., счетч., по Берез. аллее, 5, 1100000 руб. 9-92-
68
➤ 1-к. кварт., 33 кв. м, 5 эт., по ул. Фурман., 41, в 
о/с, 900000 руб. 8-922-29-35902
➤ 1-к. кварт., 33 кв. м, 5/5-эт., по ул. Победы, 32. 
8-922-29-87476
➤ 1-к. кварт., 33 кв. м, высок. 1 эт., по ул. Перво-
майск., 29, 950000 руб. 8-922-13-70695
➤ 1-к. кварт., 33/18/6, 3/5-эт., в р-не «Малыша». 
8-963-04-72300
➤ 1-к. кварт., 33/18/7, 2/5-эт., кирпич., освобожд., 
чист. продажа, по ул. Автозавод., 11, 880000 руб., 
торг. 8-912-64-72862
➤ 1-к. кварт., 33,4 кв. м, 9 эт., в 15 МКР-2, 800000 
руб., без агентств. 8-922-13-70695

➤ 1-к. кварт., 34/17/6, 5 эт., по ул. Комсомол., 5, 
890000 руб. 8-961-76-66738
➤ 1-к. кварт., 35/18/8, больш. лодж., 3/12-эт., в 15 
МКР-3а. 7-58-47
➤ 1-к. кварт., 36,9/19,2/9, 4/9-эт., по бульв. акад. 
Кикоина, 8, 1100000 руб. 8-982-70-90073
➤ 1-к. кварт., 37 кв. м, 4/5-эт., по ул. Окт., 7. 8-922-
29-87476
➤ 1-к. кварт., 37/19/10, 6/12-эт., по ул. Автозавод., 
5/2. 8-912-23-25057
➤ 1-к. кварт., 37,3 кв. м, 1/9-эт., по ул. Пром. 3-18-
19, 8-953-38-02795

➤ 1-к. кварт., 38/19/10, 9/9-эт., кирпич., по бульв. 
акад. Кикоина, 1400000 руб., торг. 8-902-87-36792
➤ 1-к. кварт., 4 эт., рем., замена счетч., труб, по ул. 
С. Дудина, 2/2, 930000 руб. 3-45-83
➤ 1-к. кварт., 4/4-эт., пласт. окна, ж/дв., счетч., 
рем., по ул. Ленина, 104, освобожд., собств., 
930000 руб., торг, док-ты готовы, срочно. 8-950-
64-95696, 4-32-78
➤ 1-к. кварт. в Екатер. 8-908-92-40706
➤ 1-к. кварт., Кикоина, 12, евроремонт, освобожд. 
8-922-14-08255
➤ 1-к. кварт., Ленина, 102, хор. ремонт. 8-922-14-
08255
➤ 1-к. кварт. по ул. Победы, 8. 3-45-45
➤ 1-к. кварт. по ул. Сов., 2, 5/5-эт. 8-922-60-20298
➤ 1-к. кварт., рем., 5/5-эт., по ул. С. Дудина, 10. 
8-953-05-31769
➤ 1-к. кварт. у/п, 1/9-эт., стеклопак., решет., балк., 
ж/дв (тамбур), по ул. Жигаловск., 6/1, 1300000 
руб. 8-922-15-33972
➤ 1-к. кварт. у/п, 33/17/8, 3/5-эт., 15 МКР, д. 9, 
900000 руб., 7-59-92, 8-904-16-70973

➤ 1-к. кварт. у/п, 37/19/9, 4/5-эт., по ул. Сов., 18а. 
8-929-21-92011
➤ 1-к. кварт. у/п, 37/19/9, 5/9-эт., в х/с, по бульв. 
акад. Кикоина, 12. 8-904-98-87001
➤ 1-к. кварт. у/п, 41/18/11, 4/5-эт., по ул. Савчука, 
14, 1300000 руб. 8-904-54-24934, 8-950-63-52262
➤ 1-к. кварт. у/п, 41/22/10, 6/9-эт., по ул. Ленина, 
109, 1350000 руб. 8-904-38-31995
➤ 1-к. кварт. у/п, хор. рем., 1 эт., з/лодж., в При-
вокзал. р-не, освобожд., ц. догов., чистая прода-
жа. 7-46-86

➤ 1-к. кварт. «хрущёв.», в В.-Нейвин., 31/18/5,8, 
с/у совмещ., 3/5-эт., в х/с. 8-908-91-86168
➤ 1/2 дома, 45 кв. м, в Зеленом пос., по ул. Лес-
ной, 2а, постр., баня, в/пров., отопл., газ, 1700000 
руб. 8-912-20-61498
➤ 1/2 дома, 50 кв. м, баня, газ, вода, 10 сот. по ул. 
Лесной, 2а (Зеленый пос.). 8-922-29-13352
➤ 2-к. кварт., 2/2-эт., по ул. Крупск., 15, 1250000 
руб. 7-58-47
➤ 2-к. кварт., 3/5-эт., изол., по ул. Комсомол., 19. 
8-922-29-87476
➤ 2-к. кварт., 40/30/6, балк., пласт. окна, 2/2-эт., 
в В.-Нейвин., по ул. Раб. молод., 17, вид на пруд. 
8-912-25-04412
➤ 2-к. кварт., 43 кв. м, 1 эт., окна на две стор., 
смеж., по ул. Комсомол., 7, 800000 руб. + долг. 
8-912-20-58585
➤ 2-к. кварт., 43 кв. м, 1 эт., счетч., сейф-дв., осво-
божд., по ул. Первомайск., 19. 8-902-27-98938
➤ 2-к. кварт., 43/26,8/5,2, смеж., кирпич., 2 
стеклопак., тепл., светл., 3/4-эт., по ул. Спорт., 
10, чистая продажа, 1200000 руб., торг. 8-908-90-
04758
➤ 2-к. кварт., 43/27/6, смеж., 2/4-эт., по ул. Лени-
на, 116а. 7-59-92
➤ 2-к. кварт., 43/28/5,5, изол., 3/5-эт. 8-908-90-
60543
➤ 2-к. кварт., 43/28/6, 2/4-эт., смеж., по ул. Спорт., 
10, 1150000 руб., торг. 8-912-21-04622
➤ 2-к. кварт., 44 кв. м, 1/5-эт., изол., по ул. Фрунзе, 
12а. 8-912-63-39926
➤ 2-к. кварт., 44/28/6, 3/3-эт., в Н.-Рудян., по ул. 
Заводск., 3. 7-57-03
➤ 2-к. кварт., 44/28/6, смеж., 2/5-эт., по ул. Комсо-
мол., 2, 1050000 руб. 8-952-73-21330
➤ 2-к. кварт., 44/31/6, 5/5-эт., балк., частично с 
меб., в о/с, по ул. Автозавод., 14, торг. 8-908-63-
83508
➤ 2-к. кварт., 44,1/28/7, высок. 1/5-эт., освобожд., 
собств., по ул. Автозавод., 32, 1090000 руб. 8-902-
87-97507
➤ 2-к. кварт., 45 кв. м, смеж., в п. Половинный (В. 
Тагил), 2/5-эт., балк. 8-953-05-56150
➤ 2-к. кварт., 45/29/7, 9/9-эт., по ул. Победы, 26а. 
8-952-73-18495
➤ 2-к. кварт., 46/30/6, 6/9-эт., кирпич., изол., 
сейф-дв., по ул. Комсомол., 16б. 8-922-60-39495
➤ 2-к. кварт., 48 кв. м, 2 балк., рем., по Берез. ал-
лее, 7. 8-953-00-87853
➤ 2-к. кварт., 48/28/6,5, чист., по ул. Мичур., 38, 
возмож. обмен, варианты. 8-992-02-38076
➤ 2-к. кварт., 48/28/8, 1/12-эт., по ул. Пром., 1б, 
1300000 руб. 8-904-38-31995
➤ 2-к. кварт., 48/29/8, 5/5-эт., в Калиново, в о/с. 
7-57-03

➤ 2-к. кварт., 48/33/6, 5/5-эт., по ул. Автозавод., 
10, космет. рем., освобожд., 1800000 руб., торг. 
8-952-13-49334
➤ 2-к. кварт., 48/34/6, 3/5-эт., по ул. Комсомол., 
18а, 1300000 руб. 8-904-38-31995
➤ 2-к. кварт., 49/27/8, изол., освобожд., по ул. Л. 
Толстого, 12, 1100000 руб. 8-950-20-15836
➤ 2-к. кварт., 49/33/6, смеж., 5/5-эт., космет. рем., 
по ул. Комар., 5а, 1050000 руб., срочно. 8-908-90-
93203
➤ 2-к. кварт., 50 кв. м, 2/5-эт., по ул. Первомайск., 
33. 8-953-38-16586
➤ 2-к. кварт., 50/36/6, смеж., 3/4-эт., рем., по ул. 
Ленина, 116а, 1400000 руб., возмож. продажа с 
меб. 8-912-21-04622
➤ 2-к. кварт., 51 кв. м, 1/5-эт., сейф-дв., пласт. 
окна, по ул. Комсомол., 5, собств. 2-63-38, 8-904-
38-97803
➤ 2-к. кварт., 51 кв. м, лодж., отл. рем., 2/9-эт., по 
ул. Чурина, 1. 8-953-00-87853
➤ 2-к. кварт., 51/30/9, 7/9-эт., з/лодж., по ул. М. 
Горького, 4б, 1550000 руб. 8-908-91-55247
➤ 2-к. кварт., 53 кв. м, 5/5-эт., кирпич., космет. 
рем., по ул. Савчука, 8, ФСР. Р. 5-79-03, 8-912-24-
53409
➤ 2-к. кварт., 53 кв. м, 6/7-эт., по ул. Чурина., 7/2, 
возмож. обмен, варианты. 8-902-27-98938
➤ 2-к. кварт., 53 кв. м, в В.-Нейвин., по ул. Кали-
нина, 16 или поменяю на 1-к. кварт. + допл. 8-922-
14-41284
➤ 2-к. кварт., 54,8/30,1/6,5, 3 эт., балк., чист., по 
ул. Ленина, 63, без посред. и риэлт., 2000000 руб., 
торг. 8-904-54-33642
➤ 2-к. кварт., 56 кв. м, Ленина, 94, 4 эт., солнечн. 
стор., с меб., цена дог. 3-96-24, 8-963-44-67778
➤ 2-к. кварт., 56/32/10, 2/7-эт., в х/с, по ул. Лени-
на, 113, ц. догов. 8-922-14-41284
➤ 2-к. кварт., 57/34/7, 3/4-эт., балк. 4-67-18
➤ 2-к. кварт., 58/30/11, 2/3-эт., кирпич., после ка-
прем., по ул. Чкалова, 18. 8-912-26-01447
➤ 2-к. кварт., 58/30/11, 2/3-эт., по ул. Фурман., 12. 
8-953-05-31769
➤ 2-к. кварт., 58/32/9, 1/3-эт., по ул. Чкалова, 18, 
1300000 руб. 8-904-38-31995
➤ 2-к. кварт., 59/31/9, высок. 1/3-эт., по ул. Лени-
на, 71, 1350000 руб. 9-83-13, 8-912-28-46380
➤ 2-к. кварт., 60 кв. м, 3/5-эт., лодж., по ул. Пере-
вальн., 38, 1900000 руб., торг. 8-982-19-22680
➤ 2-к. кварт., 60 кв. м, 4/4-эт., по ул. Л. Толстого, 
12, освобожд. 8-902-27-98938
➤ 2-к. кварт., 61/39/11, 5/9-эт., кирпич., 2 лодж., с 
меб., рядом д/с, маг., школа. по бульв. акад. Кико-
ина, 20. 6-08-95, 8-912-23-32831
➤ 2-к. кварт. в Екатер., р-н Уралмаш. 8-908-92-
40706
➤ 2-к. кварт. в Привокзал. р-не. 8-908-63-41693
➤ 2-к. кварт. в р-не стелы, больш. лодж. 7-46-86, 
до 21
➤ 2-к. кварт., изол., стеклопак., счетч., с/у со-
вмещ., рем., 3/5-эт., по ул. Автозавод., 1350000 
руб. 8-908-92-76276, Елена
➤ 2-к. кварт., кирпич. дом, 3/5-эт., по ул. Савчука, 
14. 8-904-54-39835
➤ 2-к. кварт., освобожд., недорого, собств., сроч-
но. 8-902-15-04453
➤ 2-к. кварт., Северн., 4, 4/12-эт., лоджия, осво-
божд. 8-922-14-08255
➤ 2-к. кварт. стар. типа, 3/3-эт., по ул. Маяковск. 
8-904-98-51370
➤ 2-к. кварт. стар. типа, 58/30/11, 2/3-эт., по ул. 
Фурман., 12. 8-952-73-18495
➤ 2-к. кварт. у/п, 48/27/9, 10/12-эт., в 15 МКР-3а, 
1650000 руб. 8-904-38-31995
➤ 2-к. кварт. у/п, 51/29/8, по ул. С. Дудина, 13, 5/5-

эт. 8-953-05-31769
➤ 2-к. кварт. у/п, 62 кв. м, 2 лодж., 5/9-эт., хор. 
рем., чист. продажа, по бульв. акад. Кикоина, 20. 
8-912-21-11805
➤ 2-к. кварт. у/п, общ. площ. 51,8 кв. м, 6/9-эт., по 
ул. Пром., 2б. 3-96-24, 8-963-44-67778
➤ 3-к. кварт., 4/9-эт., кирпич., по ул. М. Горького, 
17. 8-902-27-98938
➤ 3-к. кварт., 4/9-эт., стеклопак., по ул. Перво-
майск., 85, освобожд. 8-902-27-98938
➤ 3-к. кварт., 59,9/39,9/7,7, 7/9-эт., по ул. Победы, 
30б, ц. догов. 8-919-38-75572
➤ 3-к. кварт., 60 кв. м, 1/5-эт., по ул. Юбилейн., 9. 
7-42-91
➤ 3-к. кварт., 60 кв. м, 3/5-эт., освобожд. 8-902-
27-98938
➤ 3-к. кварт., 60 кв. м, рем., 3/5-эт., балк., по ул. 
Ленина, 124. 8-902-27-98938
➤ 3-к. кварт., 60/39/6, по ул. Первомайск., 82а. 
8-950-54-87956
➤ 3-к. кварт., 60/40/6, 2/5-эт., космет. рем., 2 
балк., в х/с, по ул. Победы, 32а, торг. 8-908-63-
83508
➤ 3-к. кварт., 60,5/44,2/5,8, по ул. Автозавод., 8а, 
возмож. перевод в нежил. 8-922-02-78435
➤ 3-к. кварт., 61/45/6, изол., счетч., Интернет, 
2/5-эт., в х/с, рем., по ул. Автозавод., 32, дешево, 
срочно. 8-912-61-45521
➤ 3-к. кварт., 61/45/6, переплан., рем., 2/5-эт., 
есть все, в х/с, по ул. С. Дудина, 4. 8-992-02-38076
➤ 3-к. кварт., 61/45/6, пласт. окна, по ул. Север., 7, 
освобожд. 8-912-25-04412

➤ 3-к. кварт., 62,2/38,5/9, 3 эт., з/лодж., по ул. Те-
генц., 8, освобожд. 8-950-20-15836
➤ 3-к. кварт., 63/39/9, 2/9-эт., по Театр. пр. 7-58-
47
➤ 3-к. кварт., 63/39/9, высок. 1/9-эт., стеклопак., 
утепл. лодж., подвал, шкаф-купе, кух. гарн. 8-922-
18-84933
➤ 3-к. кварт., 63/39/9, пласт. окна, счет., замена 
труб, з/балк., вид на пруд, освобожд., по ул. Чури-
на, 9, 1850000 руб. 8-912-26-67900
➤ 3-к. кварт., 67 кв. м, 2/2-эт., в с. Тарасково, торг. 
8-953-00-74045
➤ 3-к. кварт., 68 кв. м, 5/5-эт., по ул. Автозавод., 
26. 8-922-29-87476
➤ 3-к. кварт., 68/48/8, переплан., з/балк., 5/5-эт., 
по ул. Комар., 4, 1480000 руб. 7-48-83, 8-908-91-
00334
➤ 3-к. кварт., 68/49/8, 3/4-эт., по ул. Первомайск., 
32. 8-952-73-18495
➤ 3-к. кварт., 75/49/10, кирпич. дом, 4/5-эт., по ул. 
Ленина, 132, лодж., 3050000 руб., чистая продажа. 
6-20-34
➤ 3-к. кварт., 75/51/8,6, изол., з/балк., 2/4-эт., по 
ул. Свердл., 12б. 8-912-25-04412
➤ 3-к. кварт., 77 кв. м, по ул. Л. Толстого, 33, 
2500000 руб. 8-953-04-04678, Евгения
➤ 3-к. кварт., 77/50/10, высок. 1 эт., по ул. Герцена, 
1. 8-953-05-31769
➤ 3-к. кварт., 85/50/10, кирпич., 2 эт., 2 лодж., в 
Южн. р-не или поменяю на 2-к. «хрущёв.» + допл. 
7-46-86
➤ 3-к. кварт., в кирпич. встав., 4/5-эт., по ул. Кор-
нилова, 13. 7-58-47
➤ 3-к. кварт., кирпич. дом, 9/9-эт., 2 балк., по ул. 
Комсомол., 16б, чист., освобожд., 1600000 руб. 
8-912-26-67900
➤ 3-к. кварт., кладов. 2,7, кирпич. дом, теплая, 
светл., собств., 1600000 руб. 8-908-90-70142
➤ 3-к. кварт., рем., 9/9-эт., по ул. Тегенц., 4, меб., 
освобожд. 8-902-27-98938
➤ 3-к. кварт. у/п, 63 кв. м, 3 эт., м/пров., з/лодж., в 
В.-Нейвин., ц. догов. 8-922-02-52200
➤ 3-к. кварт. у/п, 63/39/9, 2/9-эт., по Театр. пр., 2а, 
1850000 руб. 8-952-73-18495

➤ 3-к. кварт. у/п, 63,2/40,6/7,8, 3/5-эт., з/лодж., 
больш. корид., в 15 МКР-8 (кух. гарн. в подарок). 
8-950-65-74676
➤ 3-к. кварт. у/п, 68/49/8, 3 эт., по ул. Перво-
майск., 32. 8-952-73-18495
➤ 3-к. кварт. у/п, 70/43/9, 2/5-эт., в кирпич. встав., 
по ул. Окт., 5/2. 8-952-73-18495
➤ 3-к. кварт., у/п, Дудина, 14, 2/5-эт. 8-922-14-
08255
➤ 4-к. кварт., 100 кв. м, холод. комн., 3/9-эт., в х/с, 
в Южн. р-не, возмож. обмен на 1-2-к. кварт. 8-912-
21-11805
➤ 4-к. кварт., 88 кв. м, стеклопак., холод. комн., 
3/5-эт., по ул. Тегенц., 12. 8-953-00-87853
➤ 4-к. кварт. у/п, 74/47/11, 11/12-эт., по ул. Комсо-
мол., 12б. 8-953-05-03342

➤ Дом, 32 кв. м, печ. отоплен., баня, 13 сот., в Не-
вьянске. 8-919-36-80674
➤ Дом, 37 кв. м, в Левихе, баня, 12 сот., 500000 
руб., торг. 8-912-22-57168
➤ Дом, 50 кв. м, в Зеленом пос., по ул. Лесной, 2а, 
газ, вода, отоплен., баня, постр., тепл., 1650000 
руб. 8-922-13-93480
➤ Дом благоустр., 84 кв. м, в д. Починок, баня, 3 
гаража, 12 сот., собств. 8-952-73-28332
➤ Дом благоустр. в В.-Нейвин., по ул. Просвещ. 
7-57-03
➤ Дом в В.-Нейвин., 140 кв. м, газ, вода, канали-
зац. 5-93-13, 8-965-53-52286
➤ Дом в В.-Нейвин., по ул. Д. Бедного, 10, есть 
все, постр. 8-902-87-32472
➤ Дом в В.-Нейвин., по ул. Некрасова. 8-953-04-
54739
➤ Дом в В.-Нейвин., по ул. Энгельса, 750000 руб. 
7-53-25
➤ Дом в Зеленом пос. 3-99-28, 8-953-05-31775
➤ Дом в Зеленом пос., свет, газ, вода, летн. 
дом-баня, 14 сот. или поменяю на варианты. 
8-952-73-21330
➤ Дом в Калиново, по ул. Малоозерн., газ, 13 сот. 
8-908-90-93203

➤ Дом в Н.-Рудянке, баня, газ, постр., 20 сот. 
8-908-92-44881
➤ Дом в Невьянске, ул. Володарск., 131 2-31-31, 
8-953-38-47412
➤ Дом в с. Тарасково, бревенчат., по ул. Ленина, 
94, 12 сот., собств. 8-904-54-33642
➤ Дом в с. Тарасково, по ул. Зелен., ц/отопл., 
горяч. и холод. вода, гараж, тепл., 22 сот. 8-904-
98-36530
➤ Дом жилой (больш.) благоуст., в В.-Нейвин., 102 
кв. м, 15 сот., хоз. постр. 5-57-95, 8-912-28-64228
➤ Дом кап. из бруса, нов. баня, гараж, хоз. постр., 
отопл., в/пров., канализ., 2 кап. ямы, свет, 20 сот., 
в Белоречке, собств., торг 8-963-03-64755
➤ Дом под снос в В.-Нейвин., по ул. Лугов., 
350000 руб. 2-22-97
➤ Дом стар. бревенчат. с центр. отопл. + дом не-
достр. из керамзитоблок. (все строймат. есть) на 
одном участке в город. черте В. Тагила, 16 сот., 
тепл., посад., гараж, обит. железом. 8-922-60-
58254, Елена
➤ Домик летн., зем. участ. 11 сот., разработ., по ул. 
Билимбаевск., 14 (Зелен. пос.). 8-912-66-60909
➤ Земельный участ. 20 сот., в В.-Нейвин., по ул. 
Энгельса, 750000 руб. 7-45-33
➤ Квартиру гостин. типа, 18 кв. м, 2/5-эт., осво-
божд., по ул. Фурман., 39, 470000 руб. 8-953-60-
73505
➤ Комнату. 8-904-54-41809
➤ Комнату. 9-12-30
➤ Комнату 10,5 кв. м, кухня 8 кв. м, 3/4-эт. в 
Санкт-Петербурге (10 мин. до метро на транспор-
те). 8-912-20-25128, после 18
➤ Комнату 11 кв. м в 3-к. кварт., 4/5-эт., окна во 
двор, по ул. Автозавод., 360000 руб. 8-922-02-
52200
➤ Комнату 17 кв. м, балк., рем., по ул. Победы, 10. 
8-922-02-52200

➤ Комнату 17 кв. м с балк. в 2-к. кварт., 4/5-эт., по 
ул. Комсомол., 14а, 550000 руб. 7-59-92, 8-904-
16-70973
➤ Комнату 17,1 кв. м в 4-к. кварт., 1 эт., по ул. Чури-
на, 12/2, 420000 руб., торг. 8-950-63-52938
➤ Комнату 21,6 кв. м, в 3-к. кварт., 1/4-эт., по ул. 
М. Горького, 5, в х/с, 480000 руб. 9-16-47, 8-912-
69-68048
➤ Комнату в 3-к. кварт., 1/4-эт., по ул. Фурман., 20, 
430000 руб. 7-59-92, 8-904-16-70973
➤ Комнату в 3-к. кварт., 20,5 кв. м, 2/2-эт., 1 сосед, 
по ул. Ленина, 10, 480000 руб. 8-953-05-31769
➤ Коттедж в Тарасково. 8-950-54-87956

КУПЛЮ 
➤ 1-2-к. кварт. 8-908-90-93203
➤ 1-к. кварт. в В.-Нейвин. 8-908-90-93203
➤ 1-к. кварт. в В.-Нейвин., 1-2 эт. 5-92-98
➤ 1-к. кварт. в Южн. или Привокзал. р-не до 
1000000 руб. 8-904-54-39835
➤ 1-к. кварт. на последн. эт. в Южном р-не. 8-922-
14-08255
➤ 1-к. кварт. с окнами во двор, 2-3 эт., в р-не сте-
лы. 2-22-97, после 18
➤ 2-3-к. кварт., можно с долгами. 8-950-54-87956
➤ Дом, можно треб. рем. 8-912-24-93708
➤ Дом под снос или зем. участок в с. Шурала. 
2-53-81, 8-963-04-65921
➤ Квартиру в В.-Нейвин. 8-908-90-93203
➤ Квартиру гостин. типа, без посред. 8-952-74-
21845
➤ Комнату в 3-к. кварт. у/п с 1 соседом, по ул. Окт., 
Сов., С. Дудина. 8-952-73-15344

СДАМ 
➤ 1-к. кварт. без меб., 5/5-эт., по ул. Фурман., 41, 
чистая. 8-908-92-82240
➤ 1-к. кварт. без меб., на длит. срок. 8-922-12-
17256
➤ 1-к. кварт. в 15 МКР-1, после рем. (или без 
рем.). 3-47-82, 8-953-05-01703
➤ 1-к. кварт. в В.-Нейвин., дев., на длит. срок. 
8-953-05-75313
➤ 1-к. кварт. в Екатер., по ул. Бажова, 37, есть меб. 
и быт. тех., на длит. срок. 8-922-21-56105
➤ 1-к. кварт. в нов. доме в р-не Южн. автовокзала 
в Екатер. 8-922-20-22640
➤ 1-к. кварт. в Привокзал. р-не, частично с меб., 
на длит. срок. 8-904-16-68193
➤ 1-к. кварт. в р-не ул. Автозавод. 8-902-87-
25370, 8-950-20-25458
➤ 1-к. кварт. в Южн. р-не. 3-28-09
➤ 1-к. кварт. в Южн. р-не, на длит. срок. 6-86-88, 
8-950-65-38461
➤ 1-к. кварт. по ул. Автозавод., 20, 5 эт. 8-963-04-
36107
➤ 1-к. кварт. по ул. Юбилейн. 8-904-17-77137
➤ 1-к. кварт. после рем. 8-922-15-39406
➤ 1-к. кварт. с меб. 8-952-72-83289

➤ 1-к. кварт. с меб., 6/9-эт., по ул. М. Горького, 15, 
7000 руб. 8-953-82-76918
➤ 1-к. кварт. с меб., на длит. срок, по ул. Автоза-
вод. 8-950-20-29829
➤ 1-к. кварт. с меб. по ул. Автозавод., 5/2. 8-912-
23-25057
➤ 2-к. кварт. без меб., 3/5-эт., по ул. Комсомол. 
8-912-63-96528
➤ 2-к. кварт. без меб., на длит. срок, по бульв. 
акад. Кикоина. 8-953-00-23610
➤ 2-к. кварт. в р-не ул. Комсомол., на длит. срок, 
7000 руб. + эл/энергия. 6-22-46, 8-982-71-30069
➤ 2-к. кварт. с меб. в Южн. р-не, 8000 руб. + ком-
мунал., собств. 8-953-38-59379
➤ 2-к. кварт. с меб., высок. 1 эт., на длит. срок, 
по ул. Автозавод., 32, оплата ежемес. 8-904-17-
95100
➤ 2-к. кварт. с меб. на длит. срок, по ул. Северн., 
9500 руб. 8-908-90-87255
➤ 2-к. кварт. со всеми удобств., 2 эт., в Екатер., в 
р-не ж/д вокзала. 4-31-27, 8-904-16-62419
➤ 2-к. кварт., частично с меб., на длит. срок, по ул. 
Окт., 7. 8-952-74-15709
➤ 2-к. кварт., частично с меб., по ул. Комсомол., 
недорого. 8-953-05-07073
➤ 3-к. кварт., 3/5-эт., по ул. Автозавод., 32, 11000 
руб. 8-952-73-21330
➤ 3-к. кварт., частично с меб., по ул. М. Горького. 
6-26-46
➤ Комнату 12 кв. м в Екатер., пер. Токарей - Кра-
уля, есть все, 1 сосед, 8000 руб. за все. 7-53-21, 
8-950-63-63830
➤ Комнату 23 кв. м в общежит. по ул. Комсомол., 
10, освобожд., на длит. срок, 3500 руб. ежемес. 
8-953-60-41173
➤ Комнату с меб., недорого. 8-950-64-18373
➤ Секцию 20 кв. м с техн. и меб., на длит. срок, для 
дев. или семейн. пары, в Екатер., р-н Уралмаш. 
8-902-87-78688

СНИМУ 
➤ 1-2-к. кварт. в Привокзал. или Центр. р-не для 
семьи пенсионеров, 1 эт. или в доме с лифтом, 
на 6-7 мес., оплата - по согласованию. 6-61-16, 
8-922-12-59699
➤ 1-2-к. кварт. за ежемес. плату. 8-967-85-24247
➤ 1-к. кварт. в В.-Нейвин. за ежемес. плату. 7-08-
16
➤ 3-к. кварт. 8-908-90-41632
➤ Комнату в 2-к. кварт. для молод. семьи, в р-не 
ул. Комарова. 3-00-96, 8-952-13-39843

ПРОДАМ 
➤ Гостиную «Роберта», темн., в о/с, 3 предм., ц/
догов. 8-952-72-62483, 8-961-57-42192
➤ Диван + 2 кресла, в х/с, 6000 руб. 8-902-26-
78137
➤ Диван-«книжку», флок, в о/с. 8-912-63-03240
➤ Диван, кресло. 6-03-88
➤ Диван + кресло, в х/с, 10000 руб. 8-902-87-
32740
➤ Диван расклад. 3-05-87
➤ Диван с мех. «дельфин», недорого. 2-29-17, 
2-07-81, после 18, 8-900-20-20866
➤ Диван углов., мех. «дельфин» + кресло, под 
кожу, т.-корич., в о/с. 2-29-17, 2-07-81, после 18, 
8-900-20-20866
➤ Диван-канапе раздвиж., мал., 3000 руб. 3-58-
05, 8-904-17-10628
➤ Комод дубов. 4-13-54, 8-953-05-17852
➤ Комод на 4 ящ., цв. «бук». Р. 5-79-03, 8-912-24-
53409
➤ Кресла, 2 шт., в х/с. 8-982-70-90073
➤ Кресла, 2 шт., для сада, недорого. 2-29-17, 
2-07-81, после 18, 8-900-20-20866
➤ Кресла (Германия), 2 шт. 8-912-63-03240
➤ Кресла от гарн. (Чехия), 2 шт., можно по отдел., 
по 2000 руб. 9-24-95
➤ Кресла-кровати, 2 шт. 8-952-73-15344
➤ Кресло кругл. плетен. (Малайзия), нов. Р. 5-79-
03, 8-912-24-53409
➤ Кресло-кровать, 1000 руб. 6-43-43
➤ Кресло-кровать (Чехия), в о/с, недорого. 8-902-
87-47378
➤ Кровать 1-спальн., с матрац., боков. - полир. 
дерево, 250 руб. (самовывоз из гаража). 3-42-97
➤ Кровать 1-спальн. с матрац., цв. «вишня», 4000 
руб., торг. 3-03-92, 8-922-20-61073
➤ Кровать 1,5-спальн., дерев., с высок. изголо-
вьем, обита флоком, есть ящик для вещей (длина 
185 см, хороша для ниши). 9-65-70
➤ Кровать 1,5-спальн., с матрац., боков. фигурн., 
250 руб. (самовывоз из гаража). 3-42-97
➤ Кровать 1,5-спальн. с ортопед. матрац., 2 вы-
движ. ящ. снизу. 3-99-90
➤ Кровать 2-спальн. с матрац., современ. дизайн. 
3-03-26
➤ Кровать 4-секц. на колес., с 2-мя механ. при-
вод., с тормоз., штанг. для подтяг., для лежач. 
больного. 8-904-16-14107
➤ Кух. гарн. для кух. 9-11 кв. м. 8-908-63-41693
➤ М/мебель: диван расклад. + 2 кресла. 6-99-12, 
8-922-13-39283
➤ Манку, нат. дерево. 8-904-17-00052
➤ Мебель для сада, недорого. 3-18-19, 8-953-38-
02795
➤ Полки книжн., 10 шт. 6-87-91, 8-904-98-80603
➤ Полки книжн. (Чехия), 3 шт. 8-912-63-03240
➤ Прихожую (Польша), 1000 руб. 6-82-19
➤ Прихожую с зерк. (Германия). 6-99-12, 8-922-
13-39283
➤ Прихожую с зерк., красное дерево, б/у. 6-87-91, 
8-904-98-80603
➤ Сервант, недорого. 9-19-01
➤ Стеллаж откр. для книг, посуды. Р. 5-79-03, 
8-912-24-53409
➤ Стенку (2 секц. со стеклом) светл. неполиров. 
6-99-12, 8-922-13-39283
➤ Стенку, 4 секц., цв. «вишня», в х/с. 2-29-17, 
2-07-81, после 18, 8-900-20-20866
➤ Стенку, в о/с. Р. 5-79-03, 8-912-24-53409
➤ Стенку (Германия). 8-912-63-03240
➤ Стенку кабинетн., св. полир., 3 секц. (Германия). 
6-87-44
➤ Стенку меб., нат. шпон, 5 секц. + стол журнал. 
+ стол под ТВ, темн., можно по отдел. 8-982-70-
90073
➤ Стенку меб. (Чехия), т.-корич. полир., 6 секц., 
10000 руб. 4-13-00
➤ Стенку (Польша), 4 секц., недорого. 2-22-53
➤ Стол журнал. 8-952-73-15344
➤ Стол журнал., б/у. 6-87-91, 8-904-98-80603
➤ Стол журнал. и комод. 9-24-16, Эльмира
➤ Стол журнал. полир., небольш., 400 руб. 9-24-
95
➤ Стол журнал. светл. неполир. 6-99-12, 8-922-
13-39283
➤ Стол кругл. от кух. гарн., нов., 1000 руб. 3-58-05, 
8-904-17-10628
➤ Стол кух. обед. 6-91-60
➤ Стол кух. обед., пласт., ножки откруч. 8-904-17-
00052
➤ Стол обед. кух. + стулья. 8-908-63-41693
➤ Стол письм. светл. 3-05-87
➤ Стол раздвиж. + 4 стула (Чехия). 6-87-44
➤ Стол складн. + 4 табур. (для кух.), пластик. 6-87-
91, 8-904-98-80603
➤ Стол + стулья, 6 шт. (Германия). 8-912-63-03240
➤ Стол туалетн. с зерк., цв. «бук» + пуфик. Р. 5-79-
03, 8-912-24-53409
➤ Стол углов. для ПК, нов., недорого. 6-54-84
➤ Стол-тумбу кух. в о/с. 6-99-12, 8-922-13-39283
➤ Стол-тумбу кух., шир. 30 см. 2-17-59
➤ Стол-тумбу полир. темн., 1000 руб. 4-37-97, 
8-950-19-85747
➤ Стол-тумбу темн. 3-05-87
➤ Стул с мягк. сиден., 390 руб. 2-17-59
➤ Стулья барн., недорого. 4-11-58
➤ Трюмо с пристав. 6-03-88
➤ Тумбочку на колес., 300 руб. 9-24-95
➤ Тумбу для белья, 500 руб. 5-79-03, 8-912-24-
53409
➤ Тумбу под ТВ с крутящ. столеш., полир., 2-двер., 
дл. 1 м. 9-65-70
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➤ Тумбу прикроват. полир. 6-87-91, 8-904-98-
80603
➤ Тумбу универсал. 160х44х120 с зеркалами, ме-
стом под ТВ, с ящ. и полками для хранен., цв. «бук/
яблоня», 6000 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Уголок-манку больш., красн. (Чехия). 6-87-44
➤ Шифоньер. 6-87-44
➤ Шифоньер 3-ств., недорого. 9-24-95
➤ Шифоньер 3-ств., с антрес., полир. 6-99-12, 
8-922-13-39283
➤ Шифоньер 3-ств., с антресол., недорого. 9-19-
01
➤ Шифоньер, прикроват. тум., трюмо, недорого. 
2-44-75
➤ Шкаф плат. углов., с зерк. Р. 5-79-03, 8-912-24-
53409
➤ Шкаф углов. больш., с зерк., светл. 8-953-04-
40211
➤ Шкаф-купе с зерк. 2320х1100х600. 6-34-36, 
8-953-05-41687

КУПЛЮ 
➤ Диван расклад. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Кух. гарн. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Мебель офис. (кресло, стул, диванчик). 2-49-24
➤ Стол, стулья (табур.) на кух. 4-26-12, 8-912-66-
73443
➤ Тумбочку для обуви. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Шифоньер темн. от жил. комн. (Германия или 
Румыния). 3-77-24

ПРОДАМ 
➤ Аэрогриль, в о/с. 8-922-60-42770
➤ Вытяжку кух., недорого. 2-29-17, 2-07-81, после 
18, 8-900-20-20866
➤ Вязальную маш. «Нева-6». 4-13-54
➤ Кондиционер, охлажд. и нагрев площ. до 40 кв. 
м, б/у. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Кофеварку, дешево. 7-18-36
➤ Кух. комбайн (Германия), 10 операц. 9-24-95
➤ Кух. комбайн «Рябинка», нов. 4-71-38
➤ МВП «Плутон» (Москва), 1500 руб. 3-99-90
➤ Пароварку нов. 3-99-90
➤ Посудомоечную маш. «Индезит», напольн., в 
раб. не была, 11300 руб. 6-18-12
➤ Пылесос а/м, 700 руб. 4-13-00
➤ Пылесос «Тайфун», нов. 6-87-44
➤ Пылесос «LG», в о/с, в завод. короб., 2000 руб. 
7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Самовар. 8-908-90-41543
➤ Самовар, 3 л. 8-919-38-27660
➤ Стир. маш.-авт. «Занусси», узк. (33 см), в х/с, 
4000 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Стир. маш.-авт. «Индезит», с окош., загр. 4 кг, 
59х85х33, нов., 13000 руб. 2-21-71
➤ Стир. маш. вертик. загр. Whiripool, нов., ц. до-
гов. 8-965-53-41596
➤ Стир. маш. «Индезит». 8-912-63-03240
➤ Стир. маш. «Индезит», авт., загр. 3 кг. 3-18-19, 
8-953-38-02795
➤ Стир. маш. «Индезит», в х/с. Р. 5-79-03, 8-912-
24-53409
➤ Стир. маш. «Малютка», нов. 9-32-62
➤ Стир. маш. п/авт. (Франция). 3-77-24
➤ Стир. маш. «Фея». 2-26-21, 8-908-91-13519
➤ Стир. маш. «Фея». 4-09-19, 8-950-19-72511
➤ Тарелки для МВП. 3-48-19
➤ Холод. «Атлант» 142х57х54, в раб. сост. 3-33-65, 
8-950-20-01658
➤ Холод. «Атлант», в о/с. 6-78-83, 8-912-63-03240
➤ Холод., высок. 170 см) в о/с. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ Холод. «ЗИЛ» 1-камер, треб. дозаправ. фреона, 
200 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Холод. «ЗИЛ», б/у, 1500 руб. 8-982-70-90073
➤ Холод. «Минск-126». 3-62-68, 8-950-19-17827
➤ Холод. «Саратов», 2007 г. в., выс. 140 см, в х/с. 
8-950-65-50031
➤ Холод. «Саратов», нов., 7000 руб. 8-922-61-
27938
➤ Холод. «Стинол-205». 8-912-22-79745
➤ Холод. «Стинол-205», в раб. сост., 5000 руб. 
3-48-19
➤ Шв. маш. «Джанаме», для трикотажа. 3-28-81
➤ Шв. маш. «Зингер», ручн. 7-18-36
➤ Шв. маш. мал. (походн.). 6-87-44
➤ Шв. маш. «Подольск.-142», ножн., в тум. 2-45-58
➤ Шв. маш. «Подольск.-142», эл., в чемод. 2-45-58
➤ Шв. маш. подольск., ручн., в чемод. 2-45-58
➤ Шв. маш. «Подольск-134», в чемод., 2500 руб. 
9-24-95
➤ Шв. маш. ручн., недорого. 3-18-19, 8-953-38-
02795
➤ Шв. маш. «Чайка», с эл/прив., в чемод. 6-63-90, 
8-922-21-87314
➤ Шв. маш. «Электа», в футляре. 2-45-58
➤ Шв. маш. «Электа», эл/привод, в чемодане. 
6-63-90, 8-922-21-87314
➤ Шв. машины «Радон» (Польша), с эл. приводом, 
в чемод. 6-63-90, 8-922-21-87314
➤ Эл/вафельницу, 600 руб. 9-24-95
➤ Эл/духов. «Бош» (шкаф), нов., 10000 руб. 5-98-
81, 8-912-04-37278
➤ Эл/массажер нов. 3-71-76
➤ Эл/миксер (Германия), в раб. сост. 9-24-95
➤ Эл/плитку, 150 руб. 3-42-97
➤ Эл/плитку «Аристон», стеклокерамика, 7 про-
грамм, шир. 600, б/у. 6-87-53
➤ Эл/плитку, керамика. 3-99-60
➤ Эл/плиту «Лысьва», в х/с. 8-919-36-89157
➤ Эл/плиту «Мечта». 8-952-72-62483, 8-961-57-
42192
➤ Эл/прив. для шв. маш. 6-63-90, 8-922-21-87314
➤ Эл/прялку «Метелица». 6-28-95
➤ Эл/самовар. 9-04-18
➤ Эл/самовар, 2,5-3 л, в раб. сост., 500 руб. 
8-953-05-47143
➤ Эл/самовар, 3 л, дешево. 9-02-23
➤ Эл/самовар 3 л, нов. 7-18-36
➤ Эл/самовар, 4 л. 2-46-14
➤ Эл/соковыжималку. 3-77-24
➤ Эл/соковыжималку, 150 руб. 8-908-90-41543
➤ Эл/утюг, 150 руб. 3-42-97

КУПЛЮ 
➤ МВП. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Основание овощерезки кух. процес. «Рябинка». 
8-908-90-41543
➤ Стир. маш.-авт., узк. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Тумбу для шв. маш. с ножн. прив. 6-63-90, 
8-922-21-87314
➤ Холод., можно на з/ч. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Шв. маш. «Чайка-132М» или «142М». 6-63-90, 
8-922-21-87314
➤ Шв. маш. чугун., ручн. мал. 8-953-05-47143
➤ Эл/двиг. от стир. маш.-авт. 3-35-92
➤ Эл/плитку настол. 4-26-12, 8-992-01-47490
➤ Эл/плиту стеклокерам., шир. 500. 7-48-83, 
8-908-91-00334

ПРОДАМ 
➤ А/магн. «Самсунг», в о/с, 2000 руб. 4-37-97, 
8-950-19-85747
➤ Акустич. систему 25АС. 8-904-98-57352
➤ Блок муз. центра «Панасоник-518» 
(«Тесhnics-510»), 5000 руб. 8-905-80-93608
➤ В/кассеты, недорого. 6-95-37
➤ В/кассеты с детскими худ. фильмами и мульт-
фильмами, в т.ч. сов. 3-59-46, после 17
➤ В/кассеты с индийск. фильмами. 3-59-46, по-
сле 17
➤ В/плеер «Голд Стар», пишущ., недорого. 6-95-
37
➤ Гарнитуры к с/телеф. «LG» с микрофон., джек 
2.5, нов., 150 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Громкую связь для легков., груз. а/м, через со-
товую. 2-49-24
➤ Динамик а/м «Кенду». 8-912-66-73360
➤ Магн. «Голд Стар», 2-кассет., 1000 руб. 3-99-90
➤ Пластинки 2-46-14
➤ Пластинки для проигрыват. 2-49-24
➤ Приемник «Вега-300», стерео. 3-27-06
➤ Проигрыватель «Радиотехника-101». 8-904-98-
57352
➤ Проигрыватель «Радиотехника-301», 3 скоро-
сти. 8-950-65-77414
➤ Р/приемник 3-канал. 3-77-24
➤ Р/приемник, 800 руб. 4-13-00
➤ Р/приемник «Спидола» 1-го выпуска. 5-94-87

➤ С/телеф. МТС, треб. небольш. рем., 500 руб. 
3-99-90
➤ С/телеф. «Самсунг». 8-904-98-36145
➤ С/телеф. «Сони Xperia M», аква, есть все, 13000 
руб., торг. 8-950-65-25694
➤ ТВ «Дэу», 37 см, на з/ч. 8-922-60-42770
➤ ТВ ЕRC, 54 см, 1500 руб. 3-03-92, 8-922-20-
61073
➤ ТВ мал. (Прибалтика). 4-63-36
➤ ТВ «Рубин», в х/с. 8-950-65-50031
➤ ТВ «Самсунг», 37 см, 700 руб. 7-53-21, 8-950-
63-63830
➤ ТВ «Самсунг», 51 см, 1000 руб. 6-63-90, 8-922-
21-87314
➤ ТВ «Самсунг», 51 см, на з/ч. 8-912-63-03240
➤ ТВ «Самсунг», 51 см, серебр., в х/с, 2000 руб. 
8-953-00-95340
➤ ТВ «Самсунг», 54 см. 8-912-63-03240
➤ ТВ «Самсунг», ж/к, 51 см. 6-74-85, 8-961-77-
54171
➤ ТВ «Сони», ж/к, треб. небольш. рем. 6-86-88, 
8-950-65-38461
➤ ТВ «Филипс». 6-03-88
➤ ТВ «Филипс», 64 см, в о/с, 2500 руб. 7-53-21, 
8-950-63-63830
➤ ТВ цифров., 81 см (небольш. сетка снизу), 500 
руб. 2-49-24
➤ Телеф. аппараты нов. и б/у. 6-87-44
➤ Телеф. многофункц., с АОН. 3-99-90
➤ Телеф. стац. кнопоч., красн. (УЭХК). 3-99-90
➤ Телефон аппарат кнопочн. «Панасоник». 6-63-
90, 8-922-21-87314
➤ Телефонный аппарат кноп. 8-950-65-50031
➤ Триколор-тарел., с креплен. 9-05-15
➤ Усилитель «Бриг У001», 1700 руб., торг. 7-16-36, 
8-932-11-99898
➤ Усилитель «Вега 50У 122С». 8-950-65-77414
➤ Ф/аппарат цифров. 8-900-20-79871
➤ Ф/аппарат цифров. «Футуней АХ-380», 3000 
руб. 8-953-60-64779
➤ DVD-плеер «Шарп», неисправ., 200 руб. 3-48-19
➤ DVD-проигр. «Супра». 4-63-36
➤ SIM-карту с город. номером. 7-53-21, 8-950-
63-63830
➤ SIM-карту с прямым город. номером. 7-56-13, 
8-950-56-18785

КУПЛЮ 
➤ Антенну комн. мощн. 2-49-24
➤ Аудио-, в/кассеты, запечат. 8-953-05-47143
➤ В/кассеты, любые. 8-953-05-19588, 8-950-65-
19144
➤ Магн., патефон, граммофон. 8-953-05-47143
➤ Р/детали отеч. и платы для ПК. 8-922-11-33904, 
8-922-14-76015
➤ Р/приемник, магн. времен СССР. 8-953-05-
47143
➤ ТВ ж/к, 54-107 см. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ ТВ ж/к, плаз., любая диаг. 7-48-83, 8-908-91-
00334
➤ Ф/аппарат цифров., на пальчик. аккумул., недо-
рого. 8-902-87-31891

МЕНЯЮ 
➤ Ф/аппарат цифров. на бинокль. 8-900-20-79871

ПРОДАМ 
➤ Блоки питан. 5.6, 7.5, 9 Вт. 8-900-20-79871
➤ В/карту AGP 32-64 Мб. 8-900-20-79871
➤ Монитор «Самсунг» ж/к, 19‘, в о/с, 2500 руб. 
7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Наушники «Philips SHP1900», нов., 500 руб. 
9-52-13
➤ Принтер лазер. в х/с, 9-94-24, 8-953-60-21835
➤ Процессор «intel 478, 775», сокет 1.80 и 2.80 Гц. 
8-900-20-79871
➤ Сетевую карту. 8-900-20-79871
➤ Системный блок 2-ядер., 4000 руб. 8-909-02-
05256
➤ Системный блок уровня «Пентиум-4», 1000 руб. 
8-909-02-05256
➤ Сканер, в х/с. 9-94-24, 8-953-60-21835
➤ Флешку 32 Гб, нов., в упак., недорого. 8-908-
90-61371
➤ Флопи дисковод для ПК. 8-900-20-79871
➤ Флэшкарту microSD 8 Гб с лиценз. «Навителом» 
для навигат. «WinCE» (всегда бесплат. обновлен. 
карт и программ), 500 руб. 7-53-21, 8-950-63-
63830

КУПЛЮ 
➤ В/карту DDC-5, 1-2 Гб, 1000 руб. 8-912-60-
31084
➤ Карту пам. от 16 Гб, микро-SD, класс 6-10. 4-26-
12, 8-912-66-73443
➤ Маршрутизатор к Интернету (не через телеф.). 
2-49-24
➤ Материнскую плату с процес. И-3-5 или просто 
процессор И-3-5. 8-912-60-31084
➤ Модем УСБ. 8-912-60-31084
➤ Монитор ж/к. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Ноутбук. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Память DDC-2, 2-4 Гб.- 8-912-60-31084

➤ ПК неисправн. 8-912-60-31084 

ПРОДАМ 
➤ Берет норк., корич., р. 57. 6-87-44
➤ Берет норк., р. 56-58. 2-17-59
➤ Береты из черн. каракуля, р. 57, норк. (сер., ко-
рич., беж.), р. 57. 6-87-44
➤ Береты махров. (розов., сер.) + шапки трико-
таж. 6-87-44
➤ Ветровку, р. 50, в х/с, недорого. 6-95-37
➤ Ветровку, р. 56. 2-17-59
➤ Вещи больш. разм., в х/с (брюки, кофты), недо-
рого. 6-95-37
➤ Вещи разн. в о/с, р. 48, дешево. 6-05-31
➤ Водолазки нов., р. ХХL (бел., черн., сер., виш-
нев.). 6-87-44
➤ Головные уборы разн. (вязан., мехов.). 6-87-91, 
8-904-98-80603
➤ Джинсы нов., р. 42-46. 8-904-54-02022
➤ Дубл., 3 шт., р. 46, 48, 50. 6-87-91, 8-904-98-
80603
➤ Дубл. иск. с капюш., беж., р. 46. 6-87-44
➤ Дубл. кож., нов., р. 48. 2-46-17, 8-950-19-73235
➤ Дубл. корич., нов., р. 48-50. 4-36-34
➤ Дубл. корич. притал. (Финляндия), нат. мех, р. 
44. 6-87-44
➤ Дубл. корич., р. 48-50. 2-46-14
➤ Дубл. нарядн., р. 52-54, нов. 3-28-81
➤ Дубл. нат. с капюш., беж., р. 50. 6-87-44
➤ Дубл. облегчен., золотист., ворот. - норка, р. 
48-50, в идеал. сост., недорого. 3-22-28, после 18, 
8-904-98-74643
➤ Дубл., р. 44, в х/с, 2500 руб., срочно. 8-902-87-
91887
➤ Дубл. с капюш. укороч., темн., р. 46-48, б/у. 
9-04-18
➤ Дубл. с капюш. черн., длин., р. 48-50. 4-44-74
➤ Дубл. (Турция), р. 50. 9-27-72
➤ Дубл. черн. и корич., с блест. поверх., манж., от-
дел., ворот. - черн. песец, р. 50. 6-87-44
➤ Дубл. чёрн. с капюш. (Турция), нат., р. 48-50. 
6-87-44
➤ Дубленку-пропитку натур., с капюш., р. 46/100 
см, 2000 руб. 4-67-18
➤ Жакет карак., черн., в х/с, р. 44. 6-87-44
➤ Жакет мех., рыж., р. 46. 6-87-44
➤ Жакет шерст., р. 56-58. 2-17-59
➤ Кардиган бел., р. 54. 6-54-84
➤ Кардиган на кноп., с длин. рукав., двойн. вязка, 
нов., р. 44-48, 500 руб. 8-904-16-33994
➤ Костюм брючн. шелк., нов., т.-син., р. 46. 6-87-
44
➤ Костюм трикотаж., брючн., вишнев., нов., р. 
48/164. 6-87-44
➤ Костюм (черн. юбка + розов. с черн. горош. блу-
зка), шелк, р. 46. 6-87-44
➤ Костюм шерст. трикотаж. (юбк. + жакет), 
бирюз., р. 46. 6-87-44
➤ Костюмы, р. 44-46, 3 шт. 6-87-91, 8-904-98-
80603
➤ Косынку пухов., нов. 3-77-24
➤ Кофты-жакеты ч/ш, красн. и беж., нов., р. 46, 
48. 6-87-44
➤ Купальник сплош. розов., р. 48-50. 3-59-46, по-
сле 17
➤ Куртки д/с, р. 46-50. 3-14-64

➤ Куртки кож., светл., р. 46-48. 6-87-44
➤ Куртки, разн. расцвет., р. 44-46. 4-09-19, 8-950-
19-72511
➤ Куртки утепл., розов., син., беж., р. 42-44. 6-87-
44
➤ Куртку д/с, р. 54. 2-17-59
➤ Куртку зимн. с капюш., отделка - песец, р. 60-
62, 3000 руб. 3-26-23
➤ Куртку кож., ворот - голуб. норка, р. 48-50, 3000 
руб. 3-03-92, 8-922-20-61073
➤ Куртку кож., р. 56. 2-17-59
➤ Куртку красн. с капюш., р. 44. 6-87-44
➤ Куртку на синтеп., р. 42-44, 300 руб. 8-908-91-
78514
➤ Куртку норк. укороч., с капюш., р. 46, в о/с. 
9-23-90
➤ Куртку син. с капюш., р. 46. 6-87-44
➤ Куртку сирен.-голуб., р. 44. 6-87-44
➤ Куртку черн. с бел. отдел., р. 42. 6-87-44
➤ Куртку-пуховик т.-син., р. 62, в о/с. 8-952-72-
62483, 8-961-57-42192
➤ Носки шерст. вязан., 200 руб. 3-69-87
➤ П/комбинез. утепл. нов., р. 50-52/170-176. 
4-87-09, 8-909-01-04439
➤ П/комбинез. утепл., р. 48-50/158-164. 4-87-09, 
8-909-01-04439
➤ П/пальто д/с, нов., р. 42-46, 500 руб. 8-904-16-
33994
➤ П/пальто кашемир., р. 56. 2-17-59
➤ Пальто велюр., серо-голуб., р. 46-48. 6-87-44
➤ Пальто ворсов. в круп. клет., 100% шерсть, р. 
46. 6-87-44
➤ Пальто ворсов. красн., длин., оч. красив., р. 50. 
6-87-44
➤ Пальто ворсов. ч/ш, беж., имп., р. 50. 6-87-44
➤ Пальто д/с, длин., р. 42-44, 300 руб. 8-908-91-
78514
➤ Пальто д/с драп., корич., в х/с, р. 48-50, дешево. 
9-02-23
➤ Пальто д/с, драп, р. 48-50. 6-30-86
➤ Пальто д/с драп., р. 50, в х/с, недорого. 6-95-37
➤ Пальто д/с драп., р. 56-58, недорого. 2-17-59
➤ Пальто д/с, кож., 3 шт., р. 42, 44, 46. 6-87-91, 
8-904-98-80603
➤ Пальто д/с, плащев., р. 48-50, недорого. 9-02-
23
➤ Пальто д/с, р. 44, в х/с, 3000 руб. 8-904-16-
03887
➤ Пальто джерси, т.-син., р. 46-48, 2000 руб. 4-13-
00
➤ Пальто зимн., беж., ворот. норк., р. 46, б/у. 6-87-
44
➤ Пальто зимн. корич., норк. ворот., р. 52. 4-63-36
➤ Пальто зимн., легк., корич., ворот. норк., р. 46. 
6-87-44
➤ Пальто зимн., нов., р. 60. 6-03-88
➤ Пальто зимн. с норк. ворот., в о/с, р. 48-50, беж., 
вишнев. 9-59-18, вечером
➤ Пальто сер., беж., красн., нов., р. 44-46. 6-87-44
➤ Пальто строчен., текстиль, нов., р. 48-50. 3-45-
45
➤ Пальто-пуховик розов., удлинен., р. 48-50. 6-87-
44
➤ Пиджак в клет. (красн. с син., с блестящ. нит.), 
р. 44-46. 6-87-44
➤ Платье вечер. длин., р. 46. 6-87-44
➤ Платье вечер. сер., р. 46-48, в о/с, 500 руб. 
8-904-16-33994
➤ Платье для беремен. тепл., сер.-черн., р. 46-48, 
в о/с, 700 руб. 8-904-16-33994
➤ Платье нарядн. (Япония), р. 46, 1000 руб. 9-24-
95
➤ Платье нов. бел., кримплен., р. 46. 6-87-44
➤ Платье свад. бел. (стразы, блестки, кружева), в 
о/с, р. 42, 5000 руб. 8-982-72-31793
➤ Платье свад. св.-розов. со стразами, р. 46-
48, фата, кольца (для платья), 2500 руб. 6-43-67, 
8-908-90-35962
➤ Платье свад., р. 42-44 + украшен. для причес. + 
украшен. для а/м + туфли, р. 38, за все 3000 руб. 
8-904-16-33994
➤ Платье фирмен. Fii london, син., р. 42-44, в о/с, 
350 руб. 8-904-16-33994
➤ Платье фирмен. PILOT, черн., спина откр., р. 42-
44, в о/с, 350 руб. 8-904-16-33994
➤ Платье шерст., в клет., красно-син., р. 44. 6-87-
44
➤ Платье шерст. красн., нов., р. 42-44. 6-87-44
➤ Платья шелк. (США), р. 46, 48, 50. 6-87-44
➤ Платья, юбки нов., р. 42-44. 3-14-64
➤ Плащ велюр., р. 50, 1000 руб. 9-88-62, 8-919-
38-27660
➤ Плащ вишнев., р. 48, нов. 9-59-18, вечером
➤ Плащ кож. нат. (США), р. 46, нов. 6-87-44
➤ Плащ кож. утепл., т.-сер., капюш. с песц., р. 48-
50, 1000 руб. 6-76-03
➤ Плащ кож. черн., р. 42-44, в о/с, 1000 руб. 
8-908-91-78514
➤ Плащ, красив. зелень, р. 54, нов., недорого. 
3-12-26
➤ Плащ красн., нов., р. 52-54, недорого. 9-19-01
➤ Плащ красн. с черн. отдел., на высок. женщ., р. 
50, недорого. 9-65-70
➤ Плащ легк., на поясе, т.-сер., р. 44, в о/с, 4-82-
97
➤ Плащ, р. 52. 2-17-59
➤ Плащ с капюш. беж., р. 48-50. 6-87-44
➤ Плащ черн., с шарфом, р. 50. 9-59-18, вечером
➤ Плащ-пальто с мех. подстеж., светл., р. 42. 
6-87-44
➤ Плащи из плащевки, голуб., беж., сер., р. 42-46, 
в о/с. 6-87-44
➤ Плащи т.-син. и т.-корич., беж., с капюш., р. 48-
50. 6-87-44
➤ Плащи утепл., черн., корич., нов., р. 46/170, 
46/158. 6-87-44
➤ Пуховик для дев., р. 42-44. 2-26-21, 8-908-91-
13519
➤ Пуховик красн., р. 44, 300 руб. 8-908-91-78514
➤ Пуховик укороч. молодеж., р. 44-46, фиолет. 
3-46-00
➤ Халаты раб., красн., р. 46, 54, по 200 руб. 3-48-
19
➤ Шапку вален., нов., р. 57-58. 4-87-09, 8-909-01-
04439
➤ Шапку + ворот. песц. 6-87-44
➤ Шапку зимн. кож., с песц. 8-908-90-61371
➤ Шапку из бел. зайца, нов., р. 55. 6-87-44
➤ Шапку из чернобур. (вязан.), р. 56-58. 2-17-59
➤ Шапку из чернобур. «снопик», р. 55-56. 3-45-45
➤ Шапку кож. утепл., р. 57-58, нов. 4-87-09, 8-909-
01-04439
➤ Шапку норк. бел., р. 56. 6-87-44
➤ Шапку норк., корич., р. 55-57, в х/с, недорого. 
3-71-76
➤ Шапку норк., корич., р. 56, недорого. 4-37-97, 
8-950-19-85747
➤ Шапку норк., корич., р. 57. 6-87-44
➤ Шапку норк., нов., р. 57-58. 6-30-86
➤ Шапку норк., р. 56-58. 2-17-59
➤ Шапку норк., с отворот., корич., р. 57. 4-67-18
➤ Шапку нутр., р. 57. 6-87-44
➤ Шапку песц., бел., р. 55. 6-87-44
➤ Шапку, соболь, нов., р. 55-56. 3-71-76
➤ Шапку-ушанку песц., черн., р. 55. 6-87-44
➤ Шапку-формовку ондатр., р. 56. 6-87-44
➤ Шляпу фетр., черн., р. 57 (красив.). 9-65-70
➤ Шубу длин., нат. (корейск. собака), желт., р. 52-
54. 3-71-76
➤ Шубу енот. длин. (Греция), р. 46-48-. 3-45-45
➤ Шубу енот. (Корея), нов., р. 48. 6-87-44
➤ Шубу енот., р. 50, можно для реставрац. 8-953-
05-22287
➤ Шубу енот., рыж., р. 46-48, в о/с. 8-952-72-
76513
➤ Шубу из енотовид. собаки, р. 48. 4-63-36
➤ Шубу карак. (крупн. завиток), р. 50. 4-63-36
➤ Шубу карак., черн., р. 50. 6-87-44
➤ Шубу карак., черн., р. 50, недорого. 8-953-05-
22287
➤ Шубу котик (Чехия), р. 48, на реставрац. 8-953-
05-22287
➤ Шубу мутон., на капюш. норк. отделка, длин., 
сер., р. 46, 4000 руб. 4-82-97
➤ Шубу мутон., нов., р. 48-50, 2000 руб. 8-908-
90-41543
➤ Шубу мутон. облегчен., корич., красив., нов., р. 
52, недорого. 3-49-56
➤ Шубу мутон. с песц. ворот., р. 48-50, в о/с. 3-14-
64
➤ Шубу мутон., светл., р. 44, в х/с, 4000 руб. 
8-904-16-03887
➤ Шубу мутон., укороч., р. 56. 2-17-59
➤ Шубу мутон. черн., нов., р. 56, недорого. 3-12-
26
➤ Шубу норк., черн., элегант., р. 42-44, дл. 108 см, 
в о/с, торг. 6-03-41, 8-912-63-18082

➤ Шубу нутр. «анжелика», корич., р. 48/115 см, 
3000 руб. 4-67-18
➤ Шубу нутр. корич., длин., ворот. - песец, р. 52, в 
о/с. 3-33-65, 8-950-20-01658
➤ Шубу нутр., р. 46, в х/с, 2500 руб. 3-90-26
➤ Шубу нутр., р. 56-58. 2-17-59
➤ Шубу нутр., сер., р. 48, в о/с. 9-23-90
➤ Шубу под котик (Франция), р. 48. 4-63-36
➤ Шубу цигейк. укороч., норк. ворот., р. 50-52, 
4000 руб. 3-03-92, 8-922-20-61073
➤ Шубу черн., ворот. и манж. - черн. песец, р. 50. 
6-87-44

КУПЛЮ 
➤ Платки павловопосадск. 8-953-05-47143

ПРОДАМ 
➤ Босоножки модельн. черн., кабл. 9,5 см, р. 35-
36, в х/с, недорого. 8-953-05-22287
➤ Ботинки д/с нат. кожа, на кабл., р. 35. 8-908-91-
78514
➤ Ботинки зимн., р. 36-37-38, недорого. 8-900-
20-79871
➤ Валенки подшит. черн., р. 23-25, 150 руб. 8-908-
90-41543
➤ Валенки сер., р. 23-24, нов. 4-36-34
➤ Валенки черн., сер., разн. разм. 8-904-98-36145
➤ Пальто сер., с черн. песц. ворот., р. 46. 6-87-44
➤ Сапоги д/с замш., р. 37. 4-63-36
➤ Сапоги д/с (Италия), р. 35-37. 6-87-44
➤ Сапоги д/с кож., бел., высок., без кабл., р. 38, 
2000 руб. 6-83-69, 8-953-00-33700
➤ Сапоги д/с модельн. (Австрия), бел., на кабл., 
с рис., р. 37-38, в о/с, недорого. 8-953-05-22287
➤ Сапоги д/с на полн. ногу, корот., на низк. танкет., 
молочн., нов., р. 39, 1500 руб. 4-87-09, 8-909-01-
04439
➤ Сапоги д/с, р. 35-37. 6-87-44
➤ Сапоги д/с утепл., на 2-х молн., р. 40, корич. 
9-05-15
➤ Сапоги замш. иск., р. 36. 6-87-44
➤ Сапоги зимн. бел., р. 38. 9-27-72
➤ Сапоги зимн. «Вокмакс», черн., нов., р. 38, 2900 
руб. 8-904-16-98829
➤ Сапоги зимн. высок. (Англия), черн., на танкет., 
нат. кожа, р. 36. 6-87-44
➤ Сапоги зимн. длин. кож., на кабл., р. 38-39, нов., 
6000 руб. 8-909-01-04439
➤ Сапоги зимн., имп., р. 39, 4500 руб. 6-91-60
➤ Сапоги зимн. корич., р. 41. 3-93-30
➤ Сапоги зимн. на меху, св.-корич., нов., р. 36. 
6-87-44
➤ Сапоги зимн., нат. мех и кожа, на небольш. 
кабл., черн., на р. 38. 4-63-36
➤ Сапоги зимн., нат. мех и кожа, р. 36. 8-908-91-
78514
➤ Сапоги зимн., нат. мех и кожа, р. 39. 6-87-91, 
8-904-98-80603
➤ Сапоги зимн., нат. мех и кожа, черн., р. 40, 2000 
руб. 7-18-36
➤ Сапоги зимн., нов., р. 36. 3-14-64
➤ Сапоги зимн., р. 37-38, в х/с, недорого. 6-95-37
➤ Сапоги зимн., р. 40. 2-17-59
➤ Сапоги зимн. (Финляндия), нат. мех и кожа, 
нов., р. 38, нов. 4-14-76
➤ Сапоги зимн., черн., р. 37, кабл. 7 см. 9-65-70
➤ Сапоги зимн. черн., р. 39. 9-27-72
➤ Сапоги летн., черн., нов., на шпильке, р. 36-37. 
9-65-70
➤ Сапоги-унты 44 р-р. 8-902-87-20905
➤ Туфли бел. откр., на невысок. кабл., р. 38, в о/с, 
500 руб. 8-904-16-33994
➤ Туфли бел., со стразами, свад., р. 38, в о/с, 500 
руб. 8-904-16-33994
➤ Туфли д/с имп., р. 35-36. 6-87-44
➤ Туфли замш., иск. «Inario», на пробк. танкет., 
носок присборен, сзади по бокам бантики, кабл. 
вышит шелк. нит., р. 37, в о/с, 2500 руб. 8-963-03-
64755
➤ Туфли замш. черн., со стразами, откр. пятка, 
шпилька 10 см, р. 38-39. 8-904-16-33994
➤ Туфли замш. черн., со стразами, шпилька 7 см, 
р. 35. 3-45-45
➤ Туфли и сандалеты, нат. кожа, р. 38-39. 6-87-91, 
8-904-98-80603
➤ Туфли (Италия), бел., на кабл. 5 см, нов., р. 36-
37. 9-65-70
➤ Туфли (Италия), бел., на ремешке, со страз., на 
шпильке 6 см, р. 37. 9-65-70
➤ Туфли кож., черн., р. 36. 3-69-87
➤ Туфли модельн., босонож. имп., нов., нат. кожа, 
р. 33-36. 6-87-44
➤ Туфли модельн., нат. замша, черн., небольш. 
шпилька, р. 37, недорого. 8-904-54-02022
➤ Туфли модельн., черн., на высок. кабл., р. 35, 
1000 руб. 8-904-16-03887

➤ Туфли нов., р. 37, 500 руб. 4-13-00

ПРОДАМ 
➤ Ботинки д/с кож., р. 43-44. 9-05-15
➤ Брюки ватн., р. 58. 8-908-90-41543
➤ Брюки вельвет., син., 100% хлопок, р. 46/176 и 
50/188, нов. 6-87-44
➤ Брюки джинс., р. 48. 3-69-87
➤ Брюки на синтеп. горнолыж., р. 48-50. 6-79-38
➤ Брюки, р. 52-54, нов., 500 руб. 9-05-15
➤ Брюки сукон., р. 46 и 52. 8-908-90-41543
➤ Брюки утепл., синтет., нов., р. 44-46, 200 руб. 
7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Бушлат зимн., нов., р. 50, недорого. 2-12-53
➤ Головные уборы разн. (вязан., мехов.). 6-87-91, 
8-904-98-80603
➤ Джинсы, р. 54-56, в х/с, недорого. 9-66-34
➤ Джинсы серо-голуб., имп., нов., р. 46 и 50. 6-87-
44
➤ Доху цигейк. нат. (Болгария), черн., р. 52. 6-42-
78, 8-982-62-25138
➤ Дубл. корич. и беж., нат. мех, р. 50. 6-87-44
➤ Дубл. корич., нат. мех, р. 48. 6-87-44
➤ Дубл. корич., р. 48-50, в о/с. 2-46-14
➤ Дубл. корич., р. 54-56. 9-82-48, 3-44-50
➤ Дубл., р. 48-50. 6-87-91, 8-904-98-80603
➤ Дубл., р. 50-52. 3-21-36
➤ Дубл. сер. (Румыния), р. 50, 2100 руб. 6-05-31
➤ Дубл. (Франция), р. 50. 9-27-72
➤ Дубл. черн. и беж., укороч., нат. мех, р. 50. 6-87-
44
➤ Камуфляж зимн., цв. «цифра», р. 54. 8-904-98-
36145
➤ Камуфляж летн., цв. «цифра», р. 54. 8-904-98-
36145
➤ Костюм камуфляж., утепл., нов., р. 52/3, недо-
рого. 8-952-72-62934
➤ Костюм рыбацк., р. 54, нов. 9-39-86
➤ Костюм сер., в о/с, р. 50. 6-87-44
➤ Костюм т.-сер. в полос., нов., р. 42-44. 6-87-44
➤ Костюм т.-син., р. 48/164, нов. 6-87-44
➤ Костюмы св.-сер. и т.-сер., в х/с, р. 52-54, не-
дорого. 6-30-86
➤ Костюмы сукон., р. 52. 8-908-90-41543
➤ Куртки ватн., нов., монтаж., р. 54. 8-908-90-
41543
➤ Куртки д/с, р. 54-56, в х/с, недорого. 9-66-34
➤ Куртки джинс., на подкладе, светл., р. 50. 6-87-
44
➤ Куртки зимн. и д/с, р. 48-50. 6-87-91, 8-904-98-
80603
➤ Куртки зимн., с капюш. и ворот., р. 46-48, 50-52, 
нов. 9-18-26
➤ Куртки кож., черн. и корич., р. 50. 6-87-44
➤ Куртку беж., утепл., с ворот., р. 48-50, нов., не-
дорого. 9-18-26
➤ Куртку д/с, нат. кожа (Турция), р. 50/170, 5500 
руб. 9-47-57, 8-906-80-96213
➤ Куртку кож. корот., р. 46-48, недорого. 8-900-
20-79871
➤ Куртку кож. нов., р. 56, недорого. 9-15-23, по-
сле 18
➤ Куртку кож., р. 48-50. 2-46-14
➤ Куртку комбинир. кож. с трикотаж., р. 48-50. 
6-87-44
➤ Куртку корич., утепл., с ворот., р. 48-50, недо-
рого. 9-18-26
➤ Куртку крыт., нат. мех, р. 48-50, недорого. 2-72-
35
➤ Куртку легк. на подклад., светл., р. 50. 6-87-44
➤ Куртку на иск. меху, корич., с капюш., р. 48-50, 
недорого. 9-18-26

➤ Куртку-«пилот» корич., внутри бел. мех, р. 50. 
6-87-44
➤ Куртку шерст. трикотаж., на подкл., р. 50. 6-87-
44
➤ Куртку-пуховик зимн., р. 54-56, в х/с, недорого. 
9-66-34
➤ П/шубок черн., иск. мех, в о/с, р. 48. 6-87-44
➤ П/шубок чёрн., мех нат., р. 48. 6-87-44
➤ Пальто на нат. овчине, р. 50. 6-99-12, 8-922-13-
39283
➤ Пальто черн. с карак. ворот., р. 50. 6-87-44
➤ Пиджак кож., черн., нов., р. 46. 6-87-44
➤ Пиджак серо-голуб. в крупн. клет. (Чехия), р. 44, 
нов. 6-87-44
➤ Пиджаки (черн., беж., сер.), р. 50. 6-87-44
➤ Плащ брезент. для рыбака, 200 руб. 8-908-90-
41543
➤ Плащ осен. т.-корич., р. 46. 4-44-74
➤ Плащ утепл. т.-син., имп., р. 50. 6-54-84
➤ Пуловер, р. 46-48. 2-44-75
➤ Пуховик корич., р. 54, в х/с, 700 руб. 4-13-00
➤ Пуховик, р. 54, в о/с. 8-912-63-03240
➤ Пуховик светл. с капюш., р. 48. 4-44-74
➤ Пуховик т.-зелен., р. 56, недорого. 6-54-84
➤ Пуховик черн., нов., р. XL. 9-14-31
➤ Пуховики(Финляндия), р. 48-50, 50-52, в о/с. 
6-79-38
➤ Рубашки нов. и в х/с, р. 48-50, недорого. 6-30-
86
➤ С/костюм-тройку, р. 50-52. 4-09-19, 8-950-19-
72511
➤ Свитер шерст., р. 48-50, 250 руб. 3-69-87
➤ Телогрейку с ворот., р. 52-54, 250 руб. 3-42-97
➤ Шапки ондатр., р. 58, нов. 6-78-83, 8-912-63-
03240
➤ Шапку замш., овчина, р. 56-57. 2-44-75
➤ Шапку из нерпы, т.-корич., нов., р. 58. 4-87-09, 
8-909-01-04439
➤ Шапку кож. с песц., зимн. 8-908-90-61371
➤ Шапку кролич., р. 56-57. 2-44-75
➤ Шапку норк., с козырьком, р. 56. 2-46-14
➤ Шапку-ушан. ондатр., нов., р. 57, 1100 руб. 
4-13-00
➤ Шапку-ушанку из нат. овчины, черн., р. 56-58. 
3-99-90
➤ Шапку-ушанку, кролик, р. 57. 6-87-44
➤ Шапку-ушанку норк., р. 56, недорого. 8-953-00-
38505
➤ Шапку-формов. норк., р. 57. 3-69-87
➤ Шапку-формов. норк., р. 58, недорого. 4-36-34
➤ Шапку-формов. норк., темн., р. 58. 3-21-36
➤ Шляпу фетров., сер., р. 57. 6-87-44
➤ Штаны утепл. для рыбал., р. 50. 8-900-19-94194
➤ Штормовку, нов., р. 54-56, 700 руб. 9-05-15
➤ Шубу на овчине, нов., р. 48, недорого. 2-12-53
➤ Шубу цигейк., нов., р. 46, 1500 руб. 8-908-90-

41543

ПРОДАМ 
➤ Ботинки зимн. замш. (Китай), р. 40. 8-908-90-
41543
➤ Ботинки зимн., нат. мех и кожа, р. 46. 8-912-63-
03240
➤ Ботинки зимн., р. 40, 2 пары. 2-46-14
➤ Ботинки на шнуров., нат. кожа, нов. р. 35-36. 
6-87-44
➤ Ботинки раб., р. 38, 200 руб. 4-09-19, 8-950-19-
72511
➤ Ботинки-сапоги на шнуров., р. 40. 6-87-44
➤ Валенки на рез. подош., нов., р. 30 (42), 300 руб. 
7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Валенки, р. 29. 3-77-24
➤ Валенки сер. д/рыбалки + чуни, р. 44-45, 250 
руб. 3-42-97
➤ Валенки сер., р. 44. 2-32-93
➤ Валенки черн., р. 26-27, 100 руб. 3-42-97
➤ Валенки черн., р. 41, нов. 3-69-87
➤ Валенки черн., сер., разн. разм. 8-904-98-36145
➤ Кроссовки, р. 38. 6-87-91, 8-904-98-80603
➤ Куртку утепл., голуб., р. 50. 6-87-44
➤ Сапоги армейские, на шнуров., на толст. по-
дош., р. 41, нов. 6-30-86
➤ Сапоги болотн., нов., р. 25,5 (37), 150 руб. 7-53-
21, 8-950-63-63830
➤ Сапоги зимн., имп., р. 40-41. 3-62-59
➤ Сапоги зимн., нат. мех, нов., р. 41, в х/с. 6-30-86
➤ Сапоги зимн. нов., кож., р. 43-44. 9-05-15
➤ Сапоги зимн., нов., р. 41, 1500 руб. 3-48-19
➤ Туфли, р. 39, 400 руб. 3-69-87
➤ Туфли черн., нов., р. 43, 250 руб. 3-42-97
➤ Унты, нат. мех, р. 43, б/у. 8-961-77-85898
➤ Шапку комбинир. (кожа - лиса), р. 58, нов. 

8-909-01-04439

ПРОДАМ 

ОДЕЖДА 
➤ Блузки нарядн. для дев. 1-4 класса, в о/с, не-
дорого. 4-14-76
➤ Блузки школьн. нов., р. 134-142, 300 руб. 8-902-
87-12183
➤ Брюки болоньев. на дев., р. 75 см. 3-69-87
➤ Брюки болоньев., р. 97, 200 руб. 3-48-19
➤ Брюки джинс. на дев., р. 78. 3-69-87
➤ Брюки школьн. т.-син.; костюм + пиджак + жи-
лет, р. 42. 6-87-44
➤ Ветровку на реб. 2-3 лет. 3-69-87
➤ Вещи для мальч. 3-5 лет. 8-953-04-12763
➤ Вещи на дев. до 2 лет. 3-69-87
➤ Вещи на дев. до 2 лет, недорого. 8-952-72-
62483, 8-961-57-42192
➤ Вещи на мальч. 3 лет, в о/с. 4-06-48
➤ Головные уборы разн. (вязан., мехов.) 6-87-91, 
8-904-98-80603
➤ Дубл.-конверт, 1000 руб. 8-982-69-85473
➤ Дубл. красив. для реб. 4-5 лет, 8-10 лет. 6-82-19
➤ Дубл. (Турция), на дев. 10-13 лет. 6-82-19
➤ Жилет д/с «Sela», васильков., на мальч., р. 3, 
нов., 800 руб. 4-06-48
➤ Комбинез. д/с «Кико», син., р. 92-98, в о/с, 1300 
руб. 4-06-48
➤ Комбинез. д/с, сплош., сирен., р. 75 см. 3-69-87
➤ Комбинез. зимн. для мальч., р. 98 и 116, по 1200 
руб. 3-48-19
➤ Комбинез. зимн. «Кико», голуб., р. 122 см, 1200 
руб. 8-952-13-49388

➤ Комбинез. зимн. на мальч., син., нов., р. 104. 
6-47-27, 8-908-90-42345
➤ Комбинез. зимн. нов., на мальч., р. 92, 98, 104-
110, по 3000 руб. 8-904-16-33994
➤ Комбинез. зимн., раздел., сер. с голуб., для 
реб. до 3 лет, 1200 руб. 4-60-47, 8-965-54-20717
➤ Комбинез. зимн., сплош., розов., для реб. до 1 
года, 1200 руб. 4-60-47, 8-965-54-20717
➤ Комбинез.-трансфор. зимне-осен. для дев. до 2 
лет, 2000 руб. 6-00-68
➤ Комбинез. утепл., для мальч., р. 128,. 4-54-30
➤ Комплект зимн. (куртка и п/комбинез.) «Lassie», 
т.-син. с маш. и звезд., р. 86, 2000 руб., в подарок 
демары т.-син., р. 22. 4-82-97
➤ Конверты зимн. нов., на мальч. и дев., с 5 мес. 
до 2 лет, по 2300 руб. 8-904-16-33994
➤ Костюм для первоклассника. 6-87-91, 8-904-
98-80603

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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➤ Костюм-тройку школьн. т.-син. (юбка, жилет, 
жакет), шерст., р. 42-44. 6-87-44
➤ Куртки в о/с, для дев. до 10 лет. 4-14-76
➤ Куртку джинс., р. 34. 6-87-44
➤ Куртку зимн. «Кико», корич., опушка енот, р. 122 
см, 800 руб. 8-904-98-24749
➤ Куртку зимн. на дев. 2 лет, 300 руб. 3-69-87
➤ Куртку-комбинез. д/с на реб. до 2 лет, 1500 руб. 
4-51-71
➤ Одежду для дев. до 10 лет, в о/с. 4-14-76
➤ П/комбинез. зимн., серо-зелен., р. 110, 700 
руб. 8-904-38-13346
➤ Пальто беж. на меху, р. 44; подростков., сер., р. 
42. 6-87-44
➤ Пальто черн. с нат. мехом, р. 40. 6-87-44
➤ Платье бальн. бел., нов., р. 128. 6-17-79, 8-950-
64-29538
➤ Платье бальн. укороч. + шубку + перчат., цв. 
топлен. молока, р. 128-134, 1000 руб. 8-902-87-
12183
➤ Платье бел. для дев. до 1 года, 150 руб. 8-982-
69-85473
➤ Платье бел. для реб. до 1 года, 150 руб. 4-51-71
➤ Платье на дев. 5 лет. 6-87-91, 8-904-98-80603
➤ Платье шерст. в склад., корич. с бел. ворот. и 
манж., нов., р. 42-44. 6-87-44
➤ Платья разн. красив. для дев. 2-3 лет, по 200 
руб. 3-69-87
➤ Плащ для дев., р. 42-44. 2-26-21, 8-908-91-
13519
➤ Пуховик для мальч. 10-12 лет, р. 164, в о/с, не-
дорого. 3-51-58, 8-906-81-08703
➤ Пуховик для мальч., рост 128 см. 4-54-30
➤ Пуховик сирен., на дев., р. 128, в х/с., недорого. 
6-17-79, 8-950-64-29538
➤ Пуховики, 2 шт., для дев. 10-12 лет, в о/с. 8-953-
60-57266
➤ Пуховики, в о/с, для дев. до 10 лет. 4-14-76
➤ Пуховики для мальч. 13-14 лет, р. 46, в х/с, недо-
рого. 3-51-58, 8-906-81-08703
➤ Фартуки школьн. черн., нов. 6-87-44
➤ Штаны с грудкой на мальч. д/с, «Sela», т.-син., 
нов., р. 3, 1000 руб. 4-06-48
➤ Шубу для реб. до 1 года, 500 руб. 8-982-69-
85473
➤ Шубу мутон. (Казань), р. 26, в о/с. 4-14-76
➤ Шубу-комбинез. для реб. до 2-х лет. 8-982-69-
85473
➤ Шубу-конверт для реб. до 1,5 года, 1500 руб. 
4-51-71
➤ Юбку-гофре т.-син., р. 42. 6-87-44

ОБУВЬ 
➤ Ботинки д/с «Котофей» на мальч., р. 28, в о/с, 
800 руб. 4-06-48
➤ Ботинки д/с «Котофей», син. с желт. подош., р. 
22, 500 руб. 4-82-97
➤ Ботинки д/с, р. 20. 3-69-87
➤ Валенки «Капика» т.-зелен., на молн., аппликац. 
«ракета», р. 28, 1000 руб. 8-904-38-13346
➤ Валенки «Котофей», на дев., р. 29, в о/с, 500 
руб. 8-904-98-24749
➤ Валенки «Котофей» на мальч., р. 24 (15 см), 
полн. 3, 500 руб. 8-904-16-33994
➤ Валенки «Котофей», р. 30 и 31, 500 руб. 3-48-19
➤ Валенки на реб. 4-х лет, в о/с, 200 руб. 3-62-59
➤ Валенки с галош., р. 17, 600 руб. 4-60-47, 8-965-
54-20717
➤ Мокасины «Котофей» на мальч., р. 27, в о/с, 800 
руб. 4-06-48
➤ Обувь зимн. нов., на мальч. и дев., разн. р-ры. 
8-904-16-33994
➤ Обувь зимн. нов., р. 15-34. 3-14-64
➤ Обувь разн. для дев. до 10 лет, в о/с. 4-14-76
➤ Обувь разн., р. 20. 3-69-87
➤ Сандалии кож. «Колобок» с ортопед. стельк., на 
узк. ножку, в о/с, р. 21, 300 руб. 4-82-97
➤ Сандалии, р. 20. 3-69-87
➤ Сапоги «Антилопа» текстильн. с шерст. под-
клад., черно-сер., р. 29, 300 руб. 8-904-38-13346
➤ Сапоги для подрост. черн. и бел., нов., р. 36, 
недорого. 6-87-44
➤ Сапоги зимн. на мальч., р. 33. 4-54-30
➤ Сапожки рез., зел., с утепл. носком, р. 27 - 400 
руб., в х/с. 8-904-16-33994
➤ Чешки, р. 21,5, 100 руб. 3-48-19

МЕБЕЛЬ 
➤ Диван мягк., голуб. 4-60-47, 8-965-54-20717
➤ Кроватки метал. 6Т и 4Т. 8-904-16-37244
➤ Кроватку, в о/с. 3-46-00
➤ Кроватку дерев. с матрац., в о/с. 8-922-12-
17256
➤ Кровать 2-эт., с ящ. 8-953-60-78710
➤ Кровать с матрац., 2500 руб. 8-922-61-27938
➤ Стол-стул для кормлен., 2500 руб. 8-952-13-
39956
➤ Стол-стул пластмас. с мягк. чехлом. 6-86-88, 
8-950-65-38461
➤ Тахту с ящ. для белья, 4000 руб. 3-48-19

КОЛЯСКИ 
➤ Коляску 2 в 1, 7000 руб. 8-952-13-39956
➤ Коляску зимне-летн. «Геоби». 8-953-38-63816
➤ Коляску зимне-летн. «Геоби», в х/с, серо-зел., 
800 руб. 3-59-20
➤ Коляску «Капелла», син., походн. колеса, есть 
все, для реб. с 6 мес., в х/с, 2500 руб. 6-76-03
➤ Коляску летн. 2-местн., красно-сер., есть все, 
8000 руб. 9-65-25
➤ Коляску летн., 500 руб. 8-908-91-78514
➤ Коляску «Лонекс» (Италия), 2 в 1, цв. «фуксия». 
8-922-10-71491
➤ Коляску «Roan Marita» 2 в 1, беж., после 1 реб., 
9000 руб. 4-06-48
➤ Коляску-трансфор. «Адамекс», сине-голуб., 
есть все, в о/с, 5000 руб. 8-953-60-89948
➤ Коляску-трансфор. зимне-летн. (Польша), для 
двойни, компакт., малинов., в о/с. 9-30-93
➤ Коляску-трансфор. (Польша), сер., в о/с, 3500 
руб., торг. 8-953-38-59377

ПИТАНИЕ 
➤ Смесь «Белакт», дешево. 8-952-13-52824

ПРОЧЕЕ 
➤ Аудиокассеты с зап. детск. песен и сказ. 3-59-
46, после 17
➤ Ванночку голуб., 200 руб. 3-48-19
➤ Велосипед для реб. 3-5 лет, 2000 руб. 8-953-
04-12763
➤ Готовальню для школьн., нов. 3-59-46, после 17
➤ Грампластинки детск. 3-59-46, после 17
➤ Доску пеленальн., в х/с. 8-953-38-59377
➤ Игру «Ботаническое лото», на 4 яз. 3-59-46, по-
сле 17
➤ Игрушки (кубики «Ледниковый период»). 6-87-
91, 8-904-98-80603
➤ Игрушки мягк., больш., разн., по 500 руб. 3-48-
19
➤ Игрушки (сов.) из сказок, резин. 9-24-95
➤ Игрушку «Лего-Роботы», недорого. 6-79-38
➤ Качалку в виде слона, 350 руб. 8-908-91-78514
➤ Качалку-«слон». 4-60-47, 8-965-54-20717
➤ Кресло-переноску. 8-902-87-20905
➤ Коллекцию «куклы эпохи», с журналами. 6-87-
91, 8-904-98-80603
➤ Манеж, 2500 руб. 8-952-13-39956
➤ Матрац ортопед., нов., красив. 3-14-64
➤ Машину на колес. «Беби-Кар» для реб. от 0 до 
99 кг. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ Ранец для нач. классов, нов., недорого. 8-922-
21-56105
➤ Рюкзак-«кенгуру», нов., для реб. до 13 кг, 400 
руб. 8-953-38-59377
➤ Санки с руч., в х/с. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ Санки склад. мягк., тепл. 6-82-19
➤ Санки утеплен. 6-86-88, 8-950-65-38461
➤ Снегокат сине-красн., 600 руб. 8-904-16-98875

КУПЛЮ 
➤ Рюкзак или ранец школьн. для дев, до 400 руб. 
8-908-91-78514

ПРОДАМ 
➤ Аквариум панорам. 100 л (рыбки, растен., грунт, 
оборуд.). 6-90-53, 8-904-54-17083
➤ Аквариум панорамн. с оборуд., 90 л с 3-мя 
больш. сомиками. 8-904-54-02022
➤ Голубей разн. пород. 8-904-98-36145
➤ Гусей взросл. (семья), кроликов. 8-904-98-
36145
➤ Зебровый амадин, самочки, 2 шт., по 800 руб. 
6-00-68, после 17
➤ Зонт для выгула мал. собач. 8-922-60-42770
➤ Канареек разн. окраса, самцов и самочек. 2-47-
38
➤ Клетки 40х60 для птиц (перепел., цыплята), 2 
шт. 8-912-25-25428
➤ Клетки больш., 2 шт. 6-87-91, 8-904-98-80603
➤ Кобеля восточноевроп. овчар., длинношерст., 
возр. 2 года, 5000 руб. 8-953-38-18560
➤ Коз, 2 шт. + козленка (можно на мясо). 7-72-46, 
8-950-19-58442
➤ Кролика декорат. пушист. 8-950-19-03947
➤ Кроликов мясных пород. 8-909-17-56191
➤ Кроликов «фландер», возр. 1 мес. 5-92-74
➤ Кур-молодок декорат. пород китайск. курчав., 
китайск. шелков. 8-953-60-08611
➤ Лежанку для собак мелк. пород, нов. 2-46-17, 
8-950-19-73235
➤ Немецкую овчар., кобель, возр. 1 год, 4000 руб. 
8-952-13-49304
➤ Пару новозелан. попугаев (кукарики), 2500 руб. 
шт. 4-72-96, 8-922-20-97409
➤ Пекинес, дев., возр. 1 год, 3000 руб. 8-953-38-
18560
➤ Птенцов волнист. попугайчиков и самочку, возр. 
10 мес. 8-904-98-75640
➤ Свиней вьетнамск. 8-950-19-57671
➤ Ульи на 12, 16 рамок, в х/с. 8-912-25-36969
➤ Уток бел. хохлат., возр. 3 мес. 8-922-12-37730
➤ Хомячков, недорого. 8-952-14-25145
➤ Шиншиллу стандарт. окраса, дев., возр. 9 мес., 
1500 руб. 8-904-16-98875
➤ Щенка брюссельск. грифона, возр. 3 мес., при-
вит, 20000 руб. 8-953-60-27773
➤ Щенка коккер-спаниеля, чало-голуб., привит, 
докум. 8-922-10-48132
➤ Щенков йорка, дев. и мальч., возр. 1,5 мес. 
8-922-10-38631
➤ Щенков среднеазиат. овчарки (подростки). 
8-922-21-95790
➤ Щенков уиппета, род. 1 августа, 5000 руб. 
8-963-85-22298

РАЗНОЕ 
➤ Котик бел. с голуб. глаз., черн. полос. на носу и 
черн. хвост., беж. пятна на спинке, воспитан. ищет 
хоз. (возмож. они живут в Центр. р-не, на ул. Гер-
цена, Гоголя, Ленина). 8-912-22-21602
➤ Отдам в добрые руки бел. котенка с голуб. глаз., 
возр. 2,5 мес. 5-53-41
➤ Отдам в добрые руки бело-голуб. кошечку, кра-
сив., возр. 2 мес. 4-26-08
➤ Отдам в добрые руки добр. красив. щенка, дев., 
возр. 3 мес. 8-906-80-35965
➤ Отдам в добрые руки красив. кошечку, возр. 2 
мес., к туал. приуч. 8-953-05-48005
➤ Отдам в хор. руки кошечку, 7 мес., приучена, 
окр. черепах., по семейн. обстоят. 8-900-21-68783
➤ Отдам в добрые руки ласков. котят, возр. 2,5 
мес. 5-53-41
➤ Отдам в добрые руки попугая, мальч., с клет. 
6-93-95
➤ Отдам в добрые руки рыж. кошечку, возр. 2 мес. 
6-64-24
➤ Отдам в надежные руки щенков и взросл. собак 
из приюта «Оглянись». 8-963-04-98746
➤ Отдам в хор. руки котиков, возр. 3,5 мес., приуч. 
8-900-19-89795
➤ Отдам в хор. руки красив. кастрир. кота. 8-908-
63-37277
➤ Отдам котика, окрас рыж., ласков., приучен, 6 
мес. 8-950-65-22076
➤ Отдам котят. 5-94-37
➤ Отдам котят в хор. руки, возр. 2 мес., к лотку 
приуч. 9-59-39, 8-950-19-72710
➤ Отдам котят, возр. 1 мес. 8-982-60-34918
➤ Отдам котят, возр. 1,5 мес., к туал. приуч. 7-20-
52, 8-952-72-97741
➤ Отдам котят, окрас бел., ласков., приучены, 2,5 
мес. 8-950-65-22076
➤ Отдам котят, помесь бобтейл с русск. кошкой, 
возр. 1 мес. 8-953-04-37219
➤ Отдам на корм животн. 3 ведра муки и 3 кг ман-
ной крупы. 3-26-23
➤ Отдам стерилиз. кошечку. возр. 1 год. 8-912-
21-46739
➤ Отдам хомячков сирийск., возр. 1 мес. 8-952-
74-44452
➤ Подарю в хор. руки пушист. котят (2 дев. и 2 
мальч.), возр. 1 мес., едят все, к туал. приуч. 
8-953-00-45476
➤ Подарю хор. людям пушис. кошку, возр. 5 мес., 
ест все, к туал. приуч. 8-953-00-45476
➤ Собаки и щенки из приюта «Джим», беспород., 
добрые и предан., ищут добрых хоз. 8-922-11-
18037
➤ Фонд помощи бездом. животн. «Джим» с благо-
дар. примет корма для собак и кошек, крупу, кон-
сервы, сено и опилки в мешках, поводки, ошейни-
ки. 8-922-11-18037 (Ольга)

ПРОДАМ 
➤ Большую сов. энциклопед., 3-е изд., 30 т. 3-05-
87
➤ Букварь для «чайников» по ПК, крупн. шрифт. 
3-28-81
➤ Буклет по шитью игрушек. 3-59-46, после 17
➤ Ганечкина «Все о саде и огороде», 70 руб. 3-28-
81
➤ Ганечкина «Советы огородникам», 50 руб. 3-28-
81
➤ Детскую энциклопед. 3-05-87
➤ Донцова Д. Детективы. 3-59-46, после 17
➤ Журналы по вязанию для взросл. 3-59-46, по-
сле 17
➤ Книги по шахматам. 3-69-87
➤ Книги разн. жанров. 3-48-19
➤ «Компьютер для начинающих». 3-28-81
➤ Ленин В.И., 3-томник. 3-77-24
➤ Любовные романы. 3-59-46, после 17
➤ Рома Зверь «Дожди-пистолеты». 3-59-46, по-
сле 17
➤ Роман любовн. Хелен Холстед «Гордость и 
предубеждение-2» (прод. романа Джейн Остин). 
3-59-46, после 17
➤ «Сад и огород без вредит.», 40 руб. 3-28-81
➤ Серию книг «Детский детектив», 27 т., 2500 руб. 
8-904-54-17083
➤ Сказки бр. Гримм и др. 4-37-97
➤ Собр. соч. Конан Дойл, 7 т., недорого. 9-02-23

➤ «Уральский следопыт», подшив. журналов. 
3-77-24
➤ Шелдон С. Романы. 3-59-46, после 17

КУПЛЮ 
➤ Детскую военную энциклопед., изд. «Полигон». 
9-08-19
➤ Ильин А. «Обет молчания» и др., или приму в 
дар. 3-36-33, 8-950-65-19054
➤ Книги, журналы, фото, изд. до 1917 г. 8-953-05-
47143
➤ Руководство по эксплуатац. а/м «Тойота-Ау-
рис». 4-17-31

ПРОДАМ 
➤ Баян тульск. черн., 50000 руб., торг, срочно. 
8-902-87-60246
➤ Грампластинки (сов. эстрада). 3-27-06
➤ Пианино «Красный Октябрь», черн., без на-
стройки, 1000 руб., торг. 7-18-76, 8-950-63-80176

КУПЛЮ 
➤ Патефон, магн. произв. СССР. 8-953-05-47143

ПРОДАМ 
➤ Ботинки лыжн., р. 34, в х/с. 6-17-79, 8-950-64-
29538
➤ Ботинки лыжн. р. 35, 36, 24,5. 8-908-90-41543
➤ Брюки горнолыж. женск., голуб., р. 48, и о/с, 500 
руб. 8-922-20-56015
➤ Брюки горнолыж. женск., красн., р. 46, в о/с, 
500 руб. 8-922-20-56015
➤ Велопокрышки шипов. «Нокия», 2 шт. 8-904-38-
97803
➤ Велосипед горн., в о/с, 4000 руб. 7-53-21, 
8-950-63-63830
➤ Велосипед «Кама», 1000 руб. 3-62-68, 8-950-
19-17827
➤ Велосипед склад., колеса 20», регул. сиден. и 
руля (от 10 лет до взросл.), 2000 руб., торг. 7-53-
21, 8-950-63-63830
➤ Велосипед «Спорт-шоссе». 6-82-24
➤ Велосипед юношеск., несколько скоростей. 
3-03-26
➤ Вынос руля для велосипеда bmx,недорого. 
8-900-20-79871
➤ Гирю 32 кг. 8-912-66-73360
➤ Кеды кож., бел., р. 41, 150 руб. 8-908-90-41543
➤ Кеды нов., корич. с бел., на шнурках (Ленин-
град), р. 23,5. 6-30-86
➤ Коньки фигурн., бел., р. 34, в х/с. 6-17-79, 
8-950-64-29538
➤ Коньки фигурн., бел., утеплен., в о/с, р. 37. 
4-14-76
➤ Коньки фигурн., ботин. кож., р. 37. 8-912-66-
73360
➤ Коньки фигурн., р. 36, нов., недорого. 8-912-
20-06789
➤ Крепления лыжн., мазь. 8-912-66-73360
➤ Ледобур. 8-908-90-41543
➤ Ледобуры из нерж. стали, диам. 130, 2 шт. 4-14-
76
➤ Ледобуры «Стек», «Тенор». 6-82-24
➤ Лыжи дерев., разн., с палками, ботин., р. 39, 42. 
3-62-68, 8-950-19-17827
➤ Лыжи деревян. нов., 185/200. 8-912-66-73360
➤ Лыжи и лыжные палки. 8-908-90-41543
➤ Лыжи пласт. 8-912-66-73360
➤ Лыжи пласт., 1,5 м + ботинки, р. 35, недорого. 
3-69-87
➤ Лыжи пласт., 160 см, палки + ботин. р. 38, в о/с, 
1500 руб. 8-908-90-48449
➤ Лыжи пласт., дл. 2 м + ботин., р. 40. 3-69-87
➤ Лыжи пласт. «Фишер», «Тисса», 170 см + кре-
плен. «Саламон», недорого. 6-79-38
➤ Мячи футбольн., волейбол. 8-912-66-73360
➤ Наколенники силикон. № 2, нов., 2 шт., по 1000 
руб. 4-09-19, 8-950-19-72511
➤ Нарды. 8-904-98-36145
➤ Обруч алюмин., диам. 900. 8-912-66-73360
➤ Палки пласт. 135/145, нов. 8-912-66-73360
➤ Перекидку перед. для звезд велосипеда. 8-900-
20-79871
➤ Ремень вариатора для «Бурана». 3-62-68, 
8-950-19-17827
➤ Руль для велосипеда bmx, недорого. 8-900-20-
79871
➤ Рюкзак вместит., красив. 9-65-70
➤ Самокат «Скаут», красн., нагруз. 130 кг (1 
взросл. + 1 реб.), 1700 руб. 2-49-24, кроме выход-
ных, 8-953-00-37703
➤ Самотрясы. 2-32-93
➤ Секундомер, 100 руб. 8-908-90-41543
➤ Сетку футбольн. 8-912-66-73360
➤ Сигнализацию для велосип., мото, авто и проч. 
6х9 см, (батар. «крона», срабат. на движен. вклю-
чен. сирены), 400 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Сиденья для велосипеда. 8-900-20-79871
➤ Тренажер «Степер». 6-79-38
➤ Тренажер «Темп». 9-26-39
➤ Тренажерный комплекс для занят. бодибилдин-
гом + гантели и штанга. 6-03-41, 8-912-63-18082
➤ Трубу подзорн. «Турист», 20-кратн. 8-900-20-
79871
➤ Форму хок. для реб. 5-7 лет. 2-49-24
➤ Шахматы, 200 руб. 9-24-95

КУПЛЮ 
➤ Бинокль. 8-902-87-31891
➤ Бинокль, микроскоп и др. оптику. 8-953-05-
47143
➤ Бинокль, можно неисправн. 8-900-20-79871
➤ Велосипед с переключ. скоростей. 4-26-12, 
8-912-66-73443
➤ Сиден. для велосипеда. 4-26-12, 8-912-66-
73443

МЕНЯЮ 
➤ Трубу подзорн. «Турист», 20-кратн. на бинокль, 
варианты. 8-900-20-79871

ПРОДАМ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
➤ «ВАЗ-11174» «Калина», хэтчбек, универс., проб. 
18000 км. 3-78-48, 8-922-11-93088
➤ «ВАЗ-21043», 1991 г. в., бел., газ-бенз., 25000 
руб., торг. 3-96-22
➤ «ВАЗ-21093», 2000 г. в., беж. 8-912-61-92958
➤ «ВАЗ-2110», 1997 г. в., син., в х/с, 45000 руб. 
8-950-19-59984
➤ «ВАЗ-2112», купе, 2009 г. в., черн., есть все. 
8-909-01-91000
➤ «ВАЗ-21150», 2004 г. в., оборуд. двойн. педаля-
ми, 74000 руб. 8-922-22-66008
➤ «Валдай» (фургон), гр/под. 4 т, 2 спальн. места, 
550000 руб., торг. 4-70-91
➤ «ГАЗ-3110», 2003 г. в., цв. «буран», ц. догов. 
8-922-61-42678
➤ «ГАЗ-31105», 2005 г. в., газ. оборуд. 8-922-12-
19212
➤ «Газель» борт. тент., 2005 г. в., проб. 240000 км, 
185000 руб. 8-908-92-66658, 8-922-61-78232
➤ «ЗАЗ-Шанс», 2011 г. в., вишн., седан, двиг. 1,5 л, 
190000 руб. 8-908-92-84747
➤ «Лада-Приора», 2007 г. в., черн., хэтчбек, недо-
рого или поменяю на гараж. 8-906-80-05902
➤ «Лада-Приора», 2008 г. в., 170000 руб., торг. 
8-922-16-05012

➤ «Лада-Приора», 2008 г. в., цв. «робин гуд», ком-
пл. «люкс», 230000 руб. 8-950-65-25694
➤ «МАЗ-5334», борт., или поменяю на а/м «бы-
чок», «газон», «газель». 2-49-24
➤ «УАЗ-3909», 1997 г. в. 8-912-66-73360

ИНОМАРКИ 
➤ «Мерседес-Вито», 1998 г. в., АКПП, бенз., двиг. 
2,3 л, проб. 280000 км, 310000 руб. 8-912-61-
66757
➤ «Мицубиси АSX», 2012 г. в., проб. 36000 км, есть 
все. 8-950-64-83908
➤ «Мицубиси-Мираж», 1999 г. в., серебр., а/зап., 
145000 руб., торг. 4-49-74, 8-904-38-45905
➤ «Ниссан-Кашкай», 2008 г. в., черн., перед. прив., 
двиг. 2 л, 140 л. с., проб. 42000 км, 1 хоз., обслуж. 
в автосалоне, 730000 руб., торг. 8-922-20-58419
➤ «Ниссан-Куб», 2007 г. в., серебр., есть все, в х/с, 
280000 руб., торг. 8-922-14-81567
➤ «Ниссан-Лангувер», 2002 г. в. 3-40-91
➤ «Опель-Астра», 2009 г. в., универсал, короб. 
робот, проб. 90000 км, 1 хоз. 5-95-97, 8-922-14-
58374
➤ «Опель-Мерива», 2008 г. в. 8-912-66-73360
➤ «Рено-Логан», 2011 г. в., в х/с. 8-912-22-79745
➤ «Тойота-Авенсис», 2007 г. в., серебр., МКПП, 
проб. 56000 км . 9-09-62
➤ «Тойота-Филдер», 2008 г. в., цв. «серебр. ме-
тал.», АКПП, вариат. 8-952-72-76513
➤ «Фольксваген-Гольф», 1997 г. в., зелен., в х/с, 
165000 руб. 8-908-90-79280
➤ «Форд-Торнео», 2007 г. в., диз., в х/с, 290000 
руб. 8-908-63-62783
➤ «Форд-Фокус-2», 2008 г. в., син., двиг. 1,6 л, 
МКПП, проб. 73000 км, 360000 руб. 8-950-63-
53722
➤ «Хёндэ-Гетц», 2004 г. в., желт., АКПП, 4ЭСП, ПБ, 
АБС, сигн., магн., 2 компл. колес. 8-922-61-88392

МОТОЦИКЛЫ И ПРОЧЕЕ 
➤ Кран-штабелер ОП-05. 2-49-24

КУПЛЮ 
➤ А/м любой, после ДТП. 8-922-10-08685
➤ А/манипулятор в раб. сост. 2-49-24
➤ Автомобиль в о/с, любой, с фаркопом (металл 
не предлагать). 2-49-24
➤ «ВАЗ-2108-2115» в любом состоянии. 8-922-
14-81567
➤ «ВАЗ-2114», «Приору», «Калину», можно после 
ДТП. 8-950-65-25694
➤ «Газель», можно неисправ. 8-904-54-33642
➤ Грузовой а/м имп., до 3,5 т, недорого. 2-49-24
➤ «ЛуАЗ». 8-953-38-41662
➤ М/технику отеч. («Тула», «Минск», «Восход», 
«Муравей», «Ява» и т.п.), можно без докум., неком-
пл. 8-953-38-41662 
➤ «Оку». 8-967-85-52949

ПРОДАМ 
➤ А/аккумулятор, в х/с. 9-26-39
➤ А/кресло для реб. до 18 кг, 2000 руб. 8-952-13-
39956
➤ А/отопитель диз., 24 В (можно для гаража, 
тепл.). 2-49-24
➤ Аккумулятор для «Газель-Бизнес». 3-56-94, 
8-950-19-30833
➤ Амортизаторы задн. и перед. для «Волги». 
8-912-22-79745
➤ Б/бак, провод. и др. з/ч для «ВАЗ-2121». 8-922-
10-74247
➤ Багажник доп. для «ВАЗ». 8-904-38-97803
➤ Багажник реечн. на крышу для «Волги». 8-952-
13-25570
➤ Генератор для «ЗИЛ». 8-922-11-33904, 8-922-
14-76015
➤ Гильзы (8 шт.), поршни с шатун. (8 шт.) для а/м 
«МАЗ». 2-49-24
➤ Датчик ступицы для «Опель-Астра Н», нов. 2-49-
24

➤ Двиг. для а/м «Тойота-Раум». 8-953-60-49467
➤ Двигатель диз. и КПП для «Ивеко». 8-908-63-
62783
➤ Двигатель для «ВАЗ-21083» (без навес. обо-
руд.). 8-904-54-33642
➤ Двигатель для «ВАЗ-2114», 1,5 л, с докум., 
20000 руб. 8-922-14-81567
➤ Двигатель для «ВАЗ-2114», 1,6 л, с докум., 
25000 руб., торг. 8-922-14-81567
➤ Двигатель для «Тойота-Раум», по з/ч. 8-904-54-
33642
➤ Двигатель от «Лада-Калина», по з/ч. 8-904-54-
33642
➤ Диск для «ВАЗ» на 13, 150 руб. 7-53-21, 8-950-
63-63830
➤ Диски 4х100, 4 шт., по 200 руб. 9-47-57, 8-906-
80-96213
➤ Диски ВСМПО «Паллада», бел.6 2 шт., 4х98 R15, 
в х/с, 5000 руб. 8-922-14-81567
➤ Диски лит. R13, 4 шт. 8-904-38-18753
➤ Диски стальн. R15 ЕТ38, 5х100, 57,1, для а/м 
«Фольксваген», «Шкода». 6-85-85, 8-912-61-38652
➤ Диски R14. 8-904-98-36145
➤ З/ч для «МАЗ» двиг. ЯМЗ-238, поршни и гильзы 
для «МАЗ», по 8 шт. 2-49-24
➤ З/ч для «Мазда-Капелла». 8-953-60-49467
➤ З/ч для «Рено-Логан». 8-953-60-49467
➤ З/ч для «Тойота-Королла». 8-904-16-04282
➤ Зарядное устр-во для а/м, б/у. 8-952-73-43197
➤ Защиту крыльев для «ВАЗ-2110-2112». 8-953-
38-81110
➤ Карбюратор К-126. 3-56-94, 8-950-19-30833
➤ Кардан перед. для «ВАЗ-2121». 5-94-87
➤ Карданный вал (длин. и корот., 2 шт.) для 
«Нивы», треб. замена крестовины, 2000 руб. 
8-963-03-64755
➤ Катушку зажиган. с вариат. 3-56-94, 8-950-19-
30833
➤ Колеса зимн. 185/65х14, проб. 3000 км, 9000 
руб. 8-922-14-81567
➤ Колеса зимн. 195/75/5, для «ВАЗ-2121». 8-922-
10-74247
➤ Колеса зимн. «Йокогама» 155/60/15, «липуч.», в 
о/с. 6-83-69, 8-953-00-33700
➤ Колеса зимн. «Йокогама», 185/65/15, нов., 4 шт. 
4-35-49, 8-905-80-20896
➤ Колеса зимн. «Континенталь» 195/16/15, нов., 4 
шт. 8-904-54-33642
➤ Колеса зимн. «Нокия-2», 185/70/14, шипы, на 
дис. 4х100, 4 шт., 7500 руб. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ Колеса зимн. шипов. «Гудиер-Грин-500», на 
стальн. дис., R14, 4 шт. 9-47-29
➤ Колеса «Кама-508» 175/70/13, шипов., на дис., 
в х/с. 5-92-74
➤ Колеса летн. «Йокогама», R14, на лит. дисках, 
нов., 4 шт., 14000 руб. 8-953-60-89948
➤ Колеса летн. «Кама», R13, нов., 6 шт. 8-904-54-
33642
➤ Колеса летн. нов., 205/70/14, 4 шт., 4000 руб. 
8-952-13-85954
➤ Колеса летн. «Нокия-Хакка» R14 185/65/14, 
4х100, 4 шт. 8-961-76-33763
➤ Колеса «Хаккапелитта-4» 215/65/16, на литье. 
8-908-63-62783
➤ Колеса шипов. «Нордман»,  R13, 4 шт., б/у 2 се-
зона. 9-16-19
➤ Колеса шипован. R13, R15, R16. 8-908-63-62783
➤ Колеса шоссейн. «Бриджстоун» (Япония), для 
груз. а/м (больш. давлен.), небольш. пробег, R200 
7.00 R15. 2-49-24
➤ Колесо БЛ-85-1, 165/70/13, 1 шт., 500 руб. 
8-952-13-25570
➤ Колесо зимн. «Хаккапелитта» 175/65/14. 8-952-
13-25570
➤ Колесо «Кама» 175/75/14, летн., 1 шт., 500 руб. 
8-952-13-25570

➤ Колесо летн., 175/70/13, 1 шт., 350 руб. 7-53-21, 
8-950-63-63830
➤ Колпаки колесн. R14. 8-904-98-36145
➤ Коляску для м/ц «ИЖ». 5-93-13, 8-965-53-52286
➤ Компрессор а/м. 8-922-11-33904, 8-922-14-
76015
➤ Компрессор кондиц. для а/м «Мазда», 5000 руб. 
8-904-54-72950
➤ КПП для «ВАЗ-2121». 5-94-87
➤ КПП для «Волги». 8-912-22-79745
➤ КПП-5 для «ВАЗ-2114», в о/с, проб. 80000 км, 
10000 руб., торг. 8-922-14-81567
➤ Крыло задн. для «ГАЗ-24». 8-912-22-79745
➤ Крыло лев. перед. для «Ниссан-Пульсар» (15-й 
кузов). 3-56-94, 8-950-19-30833
➤ Крышку клапан. двиг. «ВАЗ-2105». 8-912-66-
73360
➤ Насос маслян. и бензобак, нов., для «Волги». 
8-952-13-85954
➤ Панель перед. кузова для «УАЗ-469», нов., недо-
рого. 8-904-54-72950
➤ Первичн. и вторичн. вал короб., нов., для «УАЗ». 
8-952-13-85954
➤ Поддон картера двиг., нов., для «ВАЗ-2105». 
8-912-66-73360
➤ Покрышки «Бриджстоун» 235/75/15. 8-908-63-
62783
➤ Покрышки зимн. «Йокогама», 205/55/16, 4 шт. 
3-01-74, 8-902-87-18318
➤ Покрышки летн. «Гудиер» 195/50/15, нов., 2 шт. 
8-904-54-33642
➤ Покрышки «Норман+» 205/55/16, 4 шт., б/у, 
4000 руб. 8-908-90-71229
➤ Покрышку летн. «Пирелли» 175/70/13, 1 шт., 150 
руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Помпу водян. для «Опель-Астра». 2-49-24
➤ Прицеп для мотоблока. 3-62-68, 8-950-19-
17827
➤ Прицеп ММЗ-81021, 1991 г. в., в х/с. 8-950-64-
71858
➤ Пуско-зарядное устр-во «Старт-2». 4-36-34
➤ Радиатор для «ВАЗ-21083», нов. 8-904-54-
33642
➤ Редуктор задн. моста 5-ступен., для «Нивы», 
классич., в о/с, 4000 руб. 8-963-03-64755
➤ Редуктор перед. моста для «Нивы», передат. 
число 3,9, в х/с, 3000 руб. 8-963-03-64755
➤ Резину зимн. АИ-168У, 163/13, компл., недоро-
го. 7-19-69
➤ Резину зимн. «Кардиант» 175/65/14, 4 шт.6 б/у, 
4000 руб. 8-904-54-72950
➤ Резину зимн. «Континенталь» на лит. дисках, 
185/65/14. 8-953-04-56136
➤ Резину зимн. «липуч.» 215/65/16, 4 шт. 8-912-
24-84868
➤ Резину зимн. «Нокия» 195/65/15, 4 шт. 6-82-24
➤ Резину летн. 225/65/17, 4 шт., б/у. 8-904-54-
72950
➤ Рулевые тяги, шаров., рез. и др., нов., для 
«Нивы». 8-963-03-64755
➤ Сальники к «рабовск.», «лиазовск.» мостам 
135х200х12, 3 шт. 2-49-24
➤ Сидения перед., 2 шт., для «Тойота-Королла». 
8-904-16-04282
➤ Сиденье задн. 60х40 для «Тойота-Королла» 
(runx, allex), хэтчбек (кузов 121). 7-53-21, 8-950-
63-63830
➤ Стартер для «ВАЗ-21083», нов. 8-904-54-33642
➤ Стекло задн. двери для «ВАЗ-2105-2107». 
8-912-66-73360
➤ Стекло задн. с подогрев. для «ГАЗ-31029». 9-27-
72
➤ Стойку перед. прав. для «Форд-Фокус-2», недо-
рого. 8-953-38-81110
➤ Тормозные колод. для «Волги». 8-912-22-79745
➤ Фаркоп для «Шевроле-Нива». 8-904-38-62771
➤ Фары, фонари для иномар. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ Фильтры нов. для «Пежо-206». 2-49-24
➤ Фонари перед. и задн. для «ГАЗ-24». 8-912-22-
79745
➤ Ходовые огни мал. диам. 18 мм, суперяркие, 
500 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Червячную пару для «Волги». 8-912-22-79745
➤ Чехлы из овчины высокого кач., универсал. 
2-49-24
➤ Шины зимн. шипов. 185/65/15. 6-63-56, р. 5-60-
29
➤ Cтартер для а/м «Тойота», б/у, 5000 руб. 8-904-
54-72950
➤ «ВАЗ-2108», 1998 г. в., сине-зелен., магн., сигн., 
нов. зимн. рез., 60000 руб., торг. 8-967-85-52949

КУПЛЮ 
➤ А/покрышки и колеса R13, -15. 4-26-12, 8-912-
66-73443
➤ Диски лит. R13 (салдинск.). 8-904-17-64067
➤ Диски R15 4х100 ц. отв. 56, ЕТ 50. 4-26-12, 
8-912-66-73443
➤ З/ч к м/ц. 8-953-38-41662
➤ Кабину или дверь лев. для «Супер-МАЗа». 2-49-
24
➤ Колеса для «Исудзу L», R15,5 на 6 атмос. 2-49-
24
➤ Колеса для «МАЗ, б/у, недорого. 2-49-24
➤ Мотоблок, б/у. 8-922-13-45050
➤ Мотоколяску СЗД или мотор от нее в сборе. 
8-953-38-41662
➤ Покрышки и колеса 185/70/14 или 185/65/15 на 
дис. 4х100. 4-26-12, 8-912-66-73443
➤ Покрышки (Япония) для груз. а/м, давл. не ме-
нее 6 атм., 195/70/15. 2-49-24
➤ Прицеп для легк. а/м, с докум., можно некомпл. 
8-953-38-41662
➤ Прицеп «Енот». 8-953-38-41662
➤ Резину зимн. 155/70/13, недорого, срочно. 
3-00-96, 8-909-00-46819
➤ Тормозные барабаны для супер «МАЗ», диам. 
около 500 мм. 2-49-24

ПРОДАМ 
➤ Гараж 20 кв. м за в/коматом., 70000 руб. 3-96-
24, 8-963-44-67778
➤ Гараж 22 кв. м, в Зеленом пос., южн. стор. 9-17-
64, 8-912-24-81283
➤ Гараж 24,8 кв. м за центром занят., без ям. 6-79-
37, 8-922-11-36831
➤ Гараж 3,5х5,5 в Зеленом пос., свет, овощ. яма. 
2-26-21, 8-908-91-13519
➤ Гараж 3,6х6 м за техникум., 2 ямы, профнастил, 
ж/б плиты ПК-6, 80000 руб., торг. 8-982-72-31793
➤ Гараж 3х6 м в р-не Уральск. горы, недорого. 
8-909-00-73319
➤ Гараж 4х6 м, 2 ямы, в р-не карьера, заезд кру-
глогод. 9-47-57, 8-906-80-96213
➤ Гараж 4х6 м за техникум., 120000 руб. 3-96-24, 
8-963-44-67778
➤ Гараж в р-не свалки, у «Навигатора», свет, яма, 
80000 руб., докум. готовы 4-37-97, 8-950-19-
85747
➤ Гараж в р-не свалки, у Объезд. дороги, срочно. 
2-13-62, 8-904-16-77547
➤ Гараж кап. 4х6 м, кессон, на Уральск. горе, 
300000 руб. 4-72-35
➤ Гараж кап. 7х4 м за АЗС, сухой, свет, смотр. и 
овощ. ямы, докум. готовы, 250000 руб. 8-922-16-
89858
➤ Гараж кап. в В.-Нейвин., по ул. Ярослав. (по-
греб, смотр. яма). 8-952-73-29238
➤ Гараж кап. в р-не карьера. 4-06-74, 8-904-17-
39835
➤ Гараж метал. 3х6 м, разборн., за худ. школой. 
8-902-26-85442
➤ Гараж метал. у маг. «Кашалот», 15 МКР. 8-904-
54-33642
➤ Гараж на Уральск. горе. 4-82-25, 8-953-60-
40050
➤ Гараж по ул. С. Лазо, ж/ворота, овощ. яма, свет. 
8-902-87-84014
➤ Замки гараж. (реечн. и дисков.), 500 руб. 8-908-
90-41543

КУПЛЮ 
➤ Гараж кап. с овощ. ямой, недорого. 8-912-28-
90348

МЕНЯЮ 
➤ Гараж на а/м, варианты. 8-904-54-33642

СДАМ 
➤ Гараж метал. 3х6 м в р-не ул. Сов. (напротив по-
жар.), на длит. срок или продам, 50000 руб. 4-06-
74, 8-904-17-39835

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама
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ПРОДАМ 
➤ Земельный участ. 10 сот. под ижс в п. Мурзинка 
(5 мин. по дороге в Калиново), скваж., вагон-бы-
тов., кирпич. гараж. 9-62-69, 8-952-72-75726
➤ Земельный участ. 10,5 сот. в с/т «Лесное озеро». 
8-922-02-78435
➤ Земельный участ. 10,5 сот., разработ., в с/т 
«Лесное озеро», вагонч., 200000 руб., торг. 8-912-
21-04622
➤ Земельный участ. 12 сот. в пос. Холмистый (2 
км. от Невьянска), на берегу пруда, собств. 8-963-
05-10707
➤ Земельный участ. 12 сот. в Тарасково, собств. 
8-904-54-33642

➤ Земельный участ. 15 сот. с объектом незаверш. 
строит. в д. Починок, по ул. Уральск. 8-922-16-
93391, Михаил
➤ Земельный участ. 6,4 га в с. Аятское Невьянск. 
р-на, 300000 руб. 4-18-31, 8-908-92-08218
➤ Земельный участ. в с. Шурала, хоз. постр. (га-
раж. тепл., электрич). 2-53-81, 8-963-04-65921
➤ Земельный участ. в Тарасково, 21 сот., нов. 
баня. 8-950-54-87956
➤ Земельный участ. с незаверш. строит. в с. Шу-
рала (есть баня, гараж, свет, 2 тепл.), 17,7 сот. 
8-906-80-35965

➤ Земельный участок в центре ст. Мурзинка, по 
ул. Запад., 4, приват., недалеко от маг., есть летн. 
кухня, 9,46 сот. - собств., 1,35 сот. - в аренде, 
700000 руб., торг. 8-908-63-63898
➤ Сад 10 сот. в Невьянске, неразраб., 47000 руб. 
8-909-00-11388
➤ Сад в р-не ул. Комарова, 2-эт. бревенч. дом с 
мансар., 2 тепл., парник, 5,54 сот., все посад., 
ухож. 9-31-71
➤ Сад в р-не ул. Комарова, 2-эт. дом, тепл. 3х6 м, 
свет, вода, 5,5 сот., торг. 8-953-00-38505
➤ Сад в р-не ул. Комарова (300 м от сот. «Из-
умруд»), 2-эт. дом, нов. тепл., свет, вода, ухож., 
610000 руб., торг при осмотре. 8-922-60-98401
➤ Сад в р-не ул. Комарова, больш. 2-эт. дом из 
бруса, свет, в/пров., все посад. (рядом Южн. р-н), 
недорого. 8-950-54-67465
➤ Сад в р-не ул. Комарова, дом из бруса, 50 кв. м, 
сауна, бесед., мангал (вылож. кирпичом), мастер-
ская (хозблок), свет, в/пров., 2 тепл., все посад., 6 
сот., 380000 руб., торг. 8-912-25-25428
➤ Сад в р-не ул. Комарова (напротив церкви), есть 
все: 2-эт. дом из бруса, 2 тепл., колод., 450000 
руб. 8-950-65-07099
➤ Сад в р-не ул. Комарова, по ул. Вишнев. 9-41-72
➤ Сад в р-не ул. Комарова, по ул. Заречн., 5,6 сот., 
все посад. 6-08-49, 8-952-13-39996
➤ Сад в с/т «Висячий камень», 20 сот. 8-904-17-
35321
➤ Сад в с/т «Восход» (за В.-Нейвин.). 5-98-81, 
8-912-04-37278

➤ Сад в с/т «Восход-1» (у интерната), 6 сот. 4-38-
91
➤ Сад в с/т «Восход-2» (за интернатом), 5 сот., 
дом, 3 тепл., свет, посад., летн. в/пров. 9-36-02
➤ Сад в с/т «Дачное». 8-922-13-58538
➤ Сад в с/т «Железнодорож.», 2-эт. дом, баня, 3 
тепл. 8-908-91-35048
➤ Сад в с/т «Железнодорожник», дом, баня, все 
посад., 8 сот., у леса. 8-962-32-33844
➤ Сад в с/т «Лесное» (за Мурзинкой), 10 сот., 
собств., дерев. дом, баня, 2 тепл., посад. 9-05-15
➤ Сад в с/т «Лесные дачи» (о. Аятское), дом из 
бруса, бревенч. баня, тепл., все посад., электрич. 
круглогод., скваж., полив. вода с мая по сент., 
650000 руб. 6-54-80, 8-965-53-67437
➤ Сад в с/т «Металлург-3», 2-эт. дом 50 кв. м, 2 
тепл., баня, скваж., 10 сот. 8-904-16-40185

➤ Сад в с/т «Нейва-4С», дом, все посад., вода, 5 
сот, нет света и теплиц. 4-44-74
➤ Сад в с/т «Нейва-4С», дом, тепл., вода, посад., 
5 сот. 4-11-95
➤ Сад в с/т «Нейва-5», 2-эт. дом, 2 тепл., свет, л/
водопров., 8 сот. 9-92-62, 8-922-22-38345
➤ Сад в с/т «Нейва-5», 2-эт. дом, баня, колод., 
летн. в/пров., 2 тепл., 6,2 сот., собств. 8-950-63-
33313
➤ Сад в с/т «Тарасково», 2-эт. дом, 2 тепл., гараж, 
бесед., 10 сот., недорого. 6-79-38
➤ Сад в с/т «УАМЗ-1», 2-эт. дом, 2 тепл., баня, 
свет, в/пров., недалеко скваж., посад., 5,6 сот., 
торг. 8-952-73-26386
➤ Сад в с/т «УАМЗ-1», 7 сот., свет, вода, дом, баня, 
2 тепл., посад. 3-36-20, 8-904-17-82302
➤ Сад в с/т «УАМЗ-2». 8-961-77-85898
➤ Сад в с/т «Фортуна», 15 сот., дом, баня, скваж., 
тепл., бесед., ухож. 8-952-72-76513
➤ Сад в с/т «Южное» (5 мин. от сторож.), домик, 
тепл., посад., свет, л/водопров., 5 сот. 3-38-96, 
8-909-01-92980
➤ Сад в с/т «Южное», 5,8 сот., небольш. постр., до-
мик, 2 тепл. (под плен. и стекл.). 8-919-36-29658
➤ Сад с/т № 7 в В. Тагиле, 2-эт. дом, тепл., летн. 
в/пров., посад., рядом водоем, лес, чист. воздух. 
8-904-54-31798
➤ Сады, 2 шт., в с/т «Лесные дачи», 12 сот., свет, 
вода круглогод., недорого. 8-950-63-33592

КУПЛЮ 
➤ Земельный участ. в с. Шурала. 2-53-81, 8-963-
04-65921

МЕНЯЮ 
➤ Сад в р-не ул. Комарова, 2-эт. дом, тепл. 3х6 м, 
свет, вода, 5,5 сот. на жилье. 8-953-00-38505
➤ Сад в р-не ул. Комарова (напротив церкви), 
2-эт. дом, 3 тепл., бесед., баня, свет, вода, овощ. 
яма на 1-к. кварт. 6-84-80, Виктор

ПРОДАМ 
➤ Арматуру. 8-904-54-33642
➤ Балки двутавр. № 30, 2 шт. по 10 м и 2 шт. № 36 
по 12 м. 2-49-24
➤ Бензопилы «Дружба-4», «Электрон». 3-62-68, 
8-950-19-17827
➤ Бетономешалка из бочки. 3-62-68, 8-950-19-
17827
➤ Битум, от 1 кг и более. 8-922-11-33904, 8-922-
14-76015
➤ Блоки дверн., сосна, 2,05х87, 2 шт. 6-99-12, 
8-922-13-39283
➤ Болгарку пром., с дис., 1500 руб. 8-908-90-
41543
➤ Верстак слесарн. с тисками. 8-902-87-32472
➤ Д/о станок, нов. 8-952-13-85954
➤ Д/о станок самодел. (фуганок + циркуляр.), в 
х/с. 8-932-11-01814, 8-902-50-00637
➤ Двери железн., б/у. 8-952-72-76513
➤ Дверь межкомнат., дешево. 9-32-06
➤ Двутавр № 18, дл. 373 см. 8-904-38-62771
➤ Доски заборн. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ Евровагонку (липа), 3 м куб. 8-932-11-01814, 
8-902-50-00637
➤ Кабель медн. 5х4, гибк. и др. куски, сварочн. 
1х90. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Кирпич красн. 8-950-63-60384
➤ Ключи гаечн., разн., дешево. 8-908-90-41543
➤ Наждак перенос. со шлифовальн. кругом, 200 
руб. 8-908-90-41543
➤ Наличники. 8-908-90-41543
➤ Напильники разн., дешево. 8-908-90-41543
➤ Нержавейку, лист 4 мм 3х1 м. 7-53-21, 8-950-
63-63830
➤ Обои нов., для сада. 4-13-00
➤ Опил. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ Песок. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ Пилу торцовочн. (углопил) «Метиво», на гарант. 
8-952-72-76513
➤ Пилу циркуляр., ручн. 8-922-11-33904, 8-922-
14-76015
➤ Плиткорез. 8-952-72-76513

➤ Подложку под ламинат 3 мм, 19 кв. м, 250 руб. 
7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Сейф-дв., цв. «венге», в о/с, 7000 руб. 2-29-17, 
2-07-81, после 18, 8-900-20-20866
➤ Сейф-дверь (Челябинск), нов., недорого. 
8-902-87-47378
➤ Спецодежду летн. и зимн., нов., перчатки, рука-
вицы. 2-49-24
➤ Столярные инструменты (рубанок, фуганок, 
стамеска, долото), дешево. 8-908-90-41543
➤ Ткань асбест. 9-26-39
➤ Токарный инструмент, резцы, проход под резь-
бу, обрез., 50 шт.; фрезы, сверла, метчики, все за-
точено. 8-904-16-04282
➤ Швеллер № 20, 2 м. 8-950-63-60384
➤ Швеллер № 8, нов., дл. 3 м. 8-919-39-11863
➤ Швеллер, штампнастил, шлакоблоки. 8-904-
54-33642
➤ Шифер 1740х1130 8-волнов., 40 листов, по 200 
руб. 7-58-64
➤ Эл/кабель, 25 м. 8-904-16-37244
➤ Эл/пилу. 8-952-73-43197
➤ Эл/рубанок ручн. 8-952-73-43197
➤ Электроды, 1 пач. 2-46-14
➤ Электроды ОК-46, нов., пачка 400 руб. 2-49-24

КУПЛЮ 
➤ Железо листовое, кровельн., рифлен. и др. 
2-49-24
➤ Плиты бетон. 3, 4, 6 м. 8-953-60-57299
➤ Проволоку сварочн. для п/авт. от 0,6 до 0,8. 
2-49-24
➤ Профнастил. 8-908-63-41693
➤ Профнастил, кровельн. железо, уголок, балку 
двутавр., швеллер и др. 2-49-24
➤ Сварочный аппарат инверторн. 4-26-12, 8-912-
66-73443
➤ Стройматериалы любые, стремян., цемент, де-
шево. 8-912-27-18008, 8-904-17-95469
➤ Шифер плоск., кусок или СМЛ, 120х60 см. 4-26-
12, 8-912-66-73443
➤ Шпалы б/у, недорого. 8-952-74-15736
➤ Щиток для средн. болгарки. 8-922-11-33904, 

8-922-14-76015

УТЕРЯНО 
➤ 23 сентября в р-не Зеленого пос. инструкция 
для а/м, нашедш. прошу вернуть за вознагр. 4-17-
31

НАЙДЕНО 
➤ 13 октября в р-не «Малыша» 2 ключа + таблет. 
4-08-44
➤ З/пропуск на имя Т.Ю. Прикташ 1 октября у шк. 
№ 56. 3-03-26

ПРОДАМ 
➤ Часы золот. «Чайка», с браслет., 585 пр. или об-
меняю на браслет. 8-950-65-25694

ПРОДАМ 
➤ Бутыль стекл. 20 л. 6-40-32
➤ Вазу стекл. для цветов. 3-69-87
➤ Весы бытовые «ВНЦ» с гирями. 6-40-32
➤ Дорожку ковров. 4,5х1,1, 1500 руб. 4-13-00
➤ Кастрюлю чугун. эмалиров., 4 л. 4-71-38
➤ Кастрюлю «Цептор», 5,8 л. 5-98-81, 8-912-04-
37278
➤ Ковер 2,5х1,5 м. 4-71-38
➤ Ковер 2х3 м. 2-17-59
➤ Ковер ч/ш 2,1х1,6 м, 1000 руб. 9-24-95
➤ Ковер 2х3 м, беж.-зелен., 2700 руб. 8-950-63-
53722
➤ Ковер ч/ш 1,5х2 м, нов. 7-18-36
➤ Ковер шерст., 1,5х2,2,5 м, 800 руб. 3-69-87
➤ Ковер шерст. 2х3 м, нов. 9-04-18
➤ Ковры, 2 шт., 2х3 м, б/у, недорого. 8-967-85-
52949
➤ Лампы ДРЛ 700, светил. для них. 7-53-21, 
8-950-63-63830
➤ Люстру 3-рожков., 500 руб. 3-69-87
➤ Люстру 5-рожков. + 2 бра (одинак.), 1000 руб. 
3-48-19
➤ Люстру «Медея» 5-рожков, под серебро. 8-912-
63-03240
➤ Матрац ортопед. 190х90, нов., 2500 руб. 6-91-
60

➤ Одеяла вербл., недорого. 6-30-86
➤ Пледы красн. и корич., недорого. 6-30-86
➤ Подушки перов. 60х60, 150 руб. 8-908-90-41543
➤ Покрывало атлас. 2-спальн., нов. 6-91-60
➤ Покрывало на 2-спальн. кровать, голуб. с двумя 
подушечк., 1500 руб. 4-13-00
➤ Салатницу хрустал. 3-77-24
➤ Светильники разн. 6-87-91, 8-904-98-80603
➤ Сервиз кофейн. «Мадонна», перламутр., 6 пер-
сон, нов., 18000 руб. 4-13-00
➤ Сервиз стол. на 6 персон, нов., недорого. 3-69-
87
➤ Сервиз столов. 6 персон, нов., 1100 руб. 4-13-
00
➤ Сервиз чайн. на 6 персон, нов., 800 руб. 4-13-00
➤ Сервизы кофейн. (ГДР, Франция), 2 шт., недо-
рого. 6-08-95
➤ Сковороду с покрыт., нов. 6-87-44
➤ Сковороду чугун. больш., нов. 3-59-46, после 17
➤ Сковороду чугун., диам. 24 см, глуб. 7 см, нов. 
6-87-44
➤ Сковороды чугун. разн. диам. 4-71-38
➤ Скороварку, б/у. 7-18-36
➤ Стопки хрустал., нов., недорого. 3-69-87
➤ Термос супов., нерж., 3,5 л. 2-46-14
➤ Хрусталь разн. 3-14-64
➤ Эл/счетчик, б/у. 2-46-14
➤ Эл/тены для бани, недорого. 2-49-24

КУПЛЮ 
➤ Посуду син. или с цветочн. рис., недорого. 
8-912-27-18008, 8-904-17-95469
➤ Самовар, подстаканники, подсвеч. и др. метал. 
утварь. 8-953-05-47143

ПРОДАМ 
➤ Бак железн., 2 куба. 8-952-72-76513
➤ Бак из нерж., 30-35 л. 2-44-75
➤ Бак нерж. для воды, 40х40х65. 8-912-22-79745
➤ Баллон пропан., с редукт. 8-902-87-32472
➤ Баллоны пропан., 50 л, 2 шт., б/у. 8-904-54-
33642
➤ Баллоны с пропаном, 50 л (для садоводов). 
2-49-24
➤ Баллоны «Уралтехгаза» ацетилен., кислород. и 
др. 2-49-24

➤ Банки стекл. (от 0,2 до 3 л), дешево. 8-908-90-
41543
➤ Банки стекл., с крыш., разн. 3-69-87
➤ Бачок для унитаза нов. образца, 500 руб. 7-53-
21, 8-950-63-63830
➤ Бигуди силикон., 299 руб. 9-65-70
➤ Бидон алюмин., 5 л. 3-77-24
➤ Бидон эмалиров. 3 л, 250 руб. 4-13-0
➤ Болванки для пошива шапок. 3-28-81
➤ Бочку желез., 200 л. 3-56-94, 8-950-19-30833
➤ Бочку желез., 4 куба. 8-952-72-76513
➤ Бочку из нерж., 45 л. 8-908-90-41543
➤ Бутыль стекл., 10 л, 700 руб. 4-13-00
➤ Вазоны напольн. пласт., 2 шт. 3-71-76
➤ Ванну чугун. 170 см, в х/с. 8-950-20-14508
➤ Вельвет син. 2х0,85 м. 2-72-35
➤ Веники берез. и липов. 8-912-64-09670
➤ Веники берез., по 48 руб. 8-953-38-58641
➤ Веники дубов., недорого. 9-30-93
➤ Весы напольн., до 1 т. 8-904-17-64067
➤ Витрины стекл., б/у, недорого. 8-912-29-96315
➤ Воротник из чернобур., больш. 6-54-96
➤ Воротник краш. песц., дл. 80 см. 8-953-00-
38505
➤ Воротник норк., корич., 65 см. 3-99-90
➤ Воротник овчин., для дубл., сер., дл. 1 м, нов. 
8-953-05-22287
➤ Воротник песц. крашен., нов. 2-17-59
➤ Воротник песц. рыже-корич., больш., недорого. 
3-45-45
➤ Воротник чернобур., больш. 8-919-38-27660
➤ Воротники карак., черн., нов. 8-953-05-22287
➤ Воск пчелин. нат. 3-85-97
➤ Генератор газ. «Спец», 2500 Вт, на 2 розет., нов. 
2-49-24
➤ Герань королевск. «гранди флорум». 3-99-90
➤ Герань крупноцвет. (малинов. и розов.); лукови-
цы амариллиса; алоэ. 3-99-90
➤ Герань сортов., 5 расцет. 6-90-53, 8-904-54-
17083
➤ Гобелены, 2 шт. (животн.). 4-67-18
➤ Дипломат-чемодан, 1500 руб. 8-922-21-56105
➤ Дрова берез. колот. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ Дрова сухие колот., смешан. 8-904-17-64067
➤ Елку иск., складн., выс. 2 м, складн., 2000 руб., 
с игрушк. 3-26-23
➤ Емкость для воды больш., 3х4 м, для сада. 6-87-
44
➤ Замок «Борд» врезн., нов., 8-сувольн., 500 руб. 
4-47-36, 8-922-14-40665
➤ Замок самодел., д/гаража. 2-46-14
➤ Зеркало 1200х450. 6-34-36, 8-953-05-41687
➤ Значки по 10 руб. 8-953-05-47143
➤ Игрушки елочн., недорого. 9-24-95
➤ Изделия из бисера (деревья), 350 руб. 8-904-
16-37244
➤ Иконы ХIХ в, бронза, по 1000 руб. 8-953-05-
47143
➤ Инкубатор на 90 яиц, 4000 руб. 8-953-60-08611
➤ Кабачки. 6-42-78, 8-982-62-25138
➤ Канистру алюмин., 40 л. 8-922-61-03442
➤ Каниструы метал., 20 л, 2 шт. 4-36-34
➤ Канистры алюмин., 10 и 40 л. 4-36-34
➤ Картину «Золотая осень», масло, дерев. рама, 
4000 руб. 6-05-31
➤ Картину на стену. 6-87-91, 8-904-98-80603
➤ Картину (природа) 70х110м. 3-45-45
➤ Картину «Союз воды и земли», холст. 6-03-88
➤ Картину, холст «Даная». 6-03-88
➤ Картофель. 4-39-53
➤ Картофель из Киприно. 6-20-60
➤ Картофель крупн., ведро 200 руб. 8-953-38-
58641
➤ Картофель мелк. 9-41-23
➤ Картофель (мелк. 30 руб. ведро, семенной - 60 
руб., крупн. - 200 руб.). 8-953-38-58641
➤ Картошку деревенск., крупн. 4-76-12
➤ Ключ газов. 8-908-90-41543
➤ Коляску инвал. прогулочн. 3-99-28, 8-953-05-
31775
➤ Котел газ. для коттеджа, в раб. сост., недорого 
2-49-24
➤ Кресло санитарн. для инвал., 4000 руб. 5-98-81, 
8-912-04-37278
➤ Кровать функц., механ., с приспособлен., для 
больных и престарелых. 8-908-92-12988
➤ Крышку бачка унитаза современ. образ. (при-
мер. 18х40 см). 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Крышку бачка унитаза стар. образ. 7-53-21, 
8-950-63-63830
➤ Крышку для унитаза стар. образ., нов., 200 руб. 
3-69-87
➤ Лапу сапожн. 3-69-87
➤ Марки немецкие 40-х гг. 8-953-05-47143
➤ Марки почтовые до 1917 г. 8-953-05-47143
➤ Матрешку сувенир. 3-59-46, после 17
➤ Машинку закаточ., 200 руб. 3-69-87
➤ Мешки (мешковина), 10 шт. по 200 руб. 8-908-
90-41543
➤ Мешковину, 2 рулона. 8-902-87-32472
➤ Мойку кух. с 2-мя раковинами, кранами, шлан-
гами подключ., б/у, 200 руб. (вывоз из гаража). 
3-42-97
➤ Молотки. 8-908-90-41543

➤ Монеты иностр., царск., значки, от 5 руб. шт. 
8-953-05-47143
➤ Монеты юбилейн. (1, 2, 10 руб.). 6-63-90, 8-922-
21-87314
➤ Монеты юбилейн., 10 руб., 2000-2014 гг. 3-59-
46, после 17
➤ Монеты юбилейн., 2, 5 руб., 2012 г. 3-59-46, 
после 17
➤ Монеты-обереги ивановск. дацана, освящ. (год 
Тельца, Дракона, Змеи, Козы), а также самоклеящ. 
обереги. 7-16-36, 8-932-11-99898
➤ Морковь. 6-42-78, 8-982-62-25138
➤ Морковь, 300 руб. ведро. 8-953-38-58641
➤ Мохер черн., 10 мот. 7-18-36
➤ Мультиметр Ц-4342-М1, недорого. 2-49-24
➤ Навоз в мешках. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ Насос бытов. погружн. 220 В (перекач. из ко-
лодц., ям, может грязь, комки до 30 мм), 1900 руб. 
7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Насос бытов. «Родничок». 9-26-39
➤ Насос скважен. Uvipumb Eco Winei, нов. 9-49-45
➤ Ножик и решет. для ручн. мясоруб., 200 руб. 
4-13-00
➤ Опоры-ходунки, нов., 2800 руб. 4-47-36, 8-922-
14-40665
➤ П/шерсть светл., 4 мот. 7-18-36
➤ Пайву, 25-30 л. 2-44-75
➤ Памперсы для взросл. № 2, 2 упак., по 600 руб. 
8-982-66-24516
➤ Памперсы для взросл. № 3. 8-908-92-12988
➤ Парик нов., темн. шатен. 3-59-46, после 17
➤ Перчатки х/б и резин., нов., пара 10 руб. 6-30-86
➤ Плафоны для люстры грушевид., салат., 3 шт. 
6-54-84
➤ Подгузники для взросл. «Эфон-Форм», р. ХL 
(обхват талии 120-160 см). 4-99-38, 8-950-19-
15150
➤ Подушку «Асония», 3000 руб. 9-66-34
➤ Подушку для массажа спины, нов., с пультом 
управ. 6-95-37
➤ Половички домоткан., нов., для сада. 7-18-36
➤ Полотенца махров. 75х150. 3-69-87
➤ Портфель женск., нов. 3-28-81
➤ Прибор комбинир. Ц-4314. 8-908-90-41543
➤ Противни 43х40 см, 2 шт. 4-09-19, 8-950-19-
72511
➤ Раковину для ван., нов. 8-912-63-03240
➤ Раковину фарфор. для ван. с пьедесталом, бел., 
900 руб. 8-950-63-53722
➤ Раковину фарфор. для ванной. 3-77-24
➤ Рамки деревян. со стеклом, разн. разм., недо-
рого. 9-24-16
➤ Редукторы пропан. двух видов. 2-49-24
➤ Рога лося. 6-63-90, 8-922-21-87314
➤ Рога оленя. 5-93-13, 8-965-53-52286
➤ Рукавицы раб. мех., фабрич., 200 руб. 8-908-
90-41543
➤ Рыбокоптильню из нерж. 9-27-72
➤ Рыжики маринов. и солен. в 3-л. бан., 500 руб. (с 
возвратом бан.). 8-953-38-58641
➤ Рыжики солен. и марин. 2-13-31, 8-908-92-
26867
➤ Рюкзак молодежн. 8-922-21-56105
➤ Сапожок (шина нижн. конечн.), р. 36, в о/с. 9-65-
70
➤ Сено. 8-952-73-33332
➤ Сено в брикетах. 8-909-17-56191
➤ Сено лугов., тюк 200 кг - 400 руб. 8-953-38-
58641
➤ Соду кальцинир., хлорку. 2-46-14
➤ Статуэтки фарфор. и др., 100 руб. шт. 8-953-05-
47143
➤ Стекла для книж. полок (Чехия), 4 шт. 8-922-60-
42770
➤ Стекла от книжн. полок, 3 пары по 100 руб. Р. 
5-79-03, 8-912-24-53409
➤ Сумки женск., в х/с, недорого. 6-95-37
➤ Сумку кож. женск., оригинал. 3-28-81
➤ Сумку хоз. голуб., склад., из прочной ткани, 
1000 руб. 9-65-70
➤ Таз из нерж., диам. 36 см. 2-46-14
➤ Ткань капрон. для полога, палат. и проч., ярко-о-
ранж., 1,4 х 6 м, 250 руб. пог. м. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ Ткань костюмн., офицерск., син., 2 отреза 
(250х130 см, 100х130 см). 2-72-35
➤ Ткань т.-син. с лавсан. (можно использовать для 
пошива школьн. формы), 2,70 м. 4-44-74
➤ Ткань темн. в полос., на костюм., 2,80 м. 4-44-74
➤ Трость для незряч., нов., дешево. 8-908-90-
41543
➤ Трусы «классик», р. L (100-150 см). 4-99-38, 
8-950-19-15150

➤ Тыкву. 4-07-02
➤ Тюль для сада. 4-13-00
➤ Умывальник для ванной, в х/с, 150 руб., торг 
(возмож. установ.). 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Унитаз бел. с выпуском евро 90 град., с бачком, 
в о/с, 1500 руб. 7-53-21, 8-950-63-63830
➤ Фиалки сортов. по 190 руб. 4-34-74
➤ Фляги алюмин., 40 л, 3000 руб. 3-48-19
➤ Хвост песц., корич. 3-45-45
➤ Ходунки для взросл. 3-99-28, 8-953-05-31775
➤ Ходунки для взросл. 8-908-92-12988
➤ Ходунки для взросл. (шагающ. и на колес.), де-
шево. 8-908-90-41543
➤ Хрен накопан., ведро 150 руб. 8-953-38-58641
➤ Цветок алоэ. 2-72-35
➤ Цветок алоэ. 3-71-76
➤ Цветок алоэ, 3 года, недорого. 9-18-26
➤ Цветы: кактус декорат. (выс. 170 см), алоэ, как-
тус, антириум, лилия, щуч. хвост, тещин яз., де-
неж. дерево. 6-87-44
➤ Чемодан на колес., современ. 9-24-95
➤ Чеснок. 8-912-63-03240
➤ Чудо-лопату, в х/с, 1000 руб. 8-904-16-37244
➤ Шерсть пуделя черн. с сер., недорого. 6-30-86
➤ Шкаф метал. 2,5х2,5х3 м, для сада. 2-49-24
➤ Шланги для сада. 9-26-39
➤ Шторы, компл., бордов., 3,5х2,47. 3-05-87
➤ Шторы на окна, б/у. 6-87-91, 8-904-98-80603
➤ Эл/двигатели, 380 В. 8-922-11-33904, 8-922-
14-76015
➤ Эл/моторы 380 В, 0.1; 0.27 кВт, в сборе с пом-
пой, маслонасос., от станков. 7-53-21, 8-950-63-
63830
➤ Эл/паяльник. 8-908-90-41543
➤ Эл/переноску к газонокосил., 50 м, 220 В, 1500 
руб. 4-13-00
➤ Эл/счетчик 1-фазн., 100 руб. 8-908-90-41543
➤ Ящик рыболовн. 2-32-93
➤ Ящики метал. 2-49-24

КУПЛЮ 
➤ Баллоны кислород., аргон. и др. 8-950-19-44283
➤ Баллоны пропан. 27 л, 10 л. 2-49-24
➤ Баллоны пропан., кислород. и др. 2-49-24
➤ Банки жестян., табакерки, портсигары и др. 
8-953-05-47143
➤ Бижутерию из янтаря (бусы, браслеты и т.д.). 
8-953-05-47143
➤ Весы электрон. до 150 кг. 2-49-24
➤ Военную атрибутику (погоны, петлицы, фураж., 
ремни и др.). 8-953-05-47143

➤ Воротник чернобур., недорого. 3-00-96
➤ Запонки, брошки, шкатулки и др. бижутерию 
времен СССР. 8-953-05-47143
➤ Значки любые, ромбики об окончании воен. уч. 
8-953-05-47143
➤ Игрушки времен СССР, модели машин, ж/д до-
рогу, кукол и т.д. 8-953-05-47143
➤ Игрушки елочн. из стекла, ваты, папье-маше 
времен СССР. 8-953-05-47143
➤ Колеса для тележ. диам. 16-17 см. 3-59-46, по-
сле 17
➤ Косу на бенз. двиг. 4-06-74
➤ Краситель анилин. черн., в табл. (вып. до 90-х 
гг.). 2-03-72

➤ Лопату титан. «Торнадо». 8-961-77-85898
➤ Монеты: 1, 2, 10 руб., биметал. 8-953-05-47143
➤ Монеты 10 руб., биметал, перепись 2010 г. 
8-953-05-47143
➤ Монеты, значки, разн. 3-43-89
➤ Монеты любые. 8-953-05-47143
➤ Наклейки, вкладыши от жвачек, календарики, 
открытки, марки времен СССР и др. 8-953-05-
47143
➤ Пузырьковый увлажнит. для дыхан. мед. кисло-
родом. 2-49-24, 8-909-00-63381
➤ Старые замки, ключи. 8-953-05-47143
➤ Старые фото, открыт., докум., грамоты, архивы 
до 1945 г. 8-953-05-47143
➤ Статуэтки фарфор., чугун., бронз., алюмин. и 
др. 8-953-05-47143
➤ Утварь церковн. (книги, подсвеч., иконы и т.д.) 
8-953-05-47143
➤ Часы наручн., настен., будильники пр-ва СССР. 
8-953-05-47143

➤ Часы наручн. сов. «Электроника». 8-950-19-
71610
➤ Эл/генератор от 2-5 кВт. 4-26-12, 8-912-66-
73443

МЕНЯЮ 
➤ Баллон пропан., 50 л на баллон 27 л (не старше 
20 лет). 2-49-24
➤ Перчатки раб. вязан. и резин. на овощи. 4-49-44

➤ А/кассеты с зап. 9-24-16
➤ Вещи для новорожден. 8-982-69-85473
➤ Вещи женск., разн., р. 42-44, в х/с. 8-908-91-
92544
➤ Кровати 1,5-спальн. дерев., с матрац., 2 шт. (са-
мовывоз из сада). 8-919-39-51871
➤ Прихожую, в х/с. 3-40-25, после 17

➤ Ищем подружку для пожилой спокойной жен-
щины. Возможно совместное проживание. 8-912-
65-03886
➤ Ищу аккурат. женщ. без вредных прив. для ухода 
за пожил. чел. (ул. Спорт.). 8-912-64-11102
➤ Ищу мастера по рем. кофемол. и магн. 6-54-84
➤ Ищу помощ. по дому для пожил. женщ., возмож. 
проживание. 9-40-34
➤ Ищу спец. с а/м с раздвиж. лестницей. 9-39-89
➤ Малообеспеченная семья примет в дар ноутбук 
в раб. сост. 3-59-46, после 17
➤ Примем в дар валенки. 7-48-24, 8-902-27-15229
➤ Примем в дар женск. одежду больш. размера. 
7-48-24, 8-902-27-15229
➤ Примем в дар любые эл/приборы (МВП, блен-
дер, кофемол. и др.). 7-48-24, 8-902-27-15229
➤ Примем в дар мужск. одеж. р. 48-52 и обувь, р. 
42-45. 7-48-24, 8-902-27-15229
➤ Примем в дар стар. пледы, одеяла, коврики и 
др. для бездом. собак. 8-952-74-41417
➤ Примем в дар тюль, шторы, посуду, чемод., 
елку, елочн. игрушки и др. 7-48-24, 8-902-27-
15229
➤ Приму в дар диапроектор (фильмоскоп) и диа-
фильмы для реб. 3-59-46, после 17
➤ Приму в дар диван или небольш. софу, в х/с. 
8-953-60-76774
➤ Приму в дар или куплю недорого больш. плат. 
шкаф или стенку, книжн. шкаф, больш. диван, хо-
лод. 9-96-29, 8-908-91-08735, после 18
➤ Приму в дар или куплю недорого период. издан. 
прошлых лет по истории (журн. «Родина», «Воен-
но-историч.», «Вопросы истории» и др.). 8-912-
69-79848
➤ Приму в дар книги В.М. Бехтерева. 3-59-46, 
после 17
➤ Приму в дар ковер или дорож. 1,5х2 или 1,5х2,5 
м. 8-953-60-76774
➤ Приму в дар мужск. обувь разн., р. 42-46. 8-953-
60-76774
➤ Приму в дар остат. любых строймат. 7-48-24, 
8-902-27-15229
➤ Приму в дар подставку или этажер. для цветов. 
8-953-60-76774
➤ Приму в дар проигрыват. 3-59-46, после 17
➤ Приму в дар ручн. мясорубку. 3-59-46, после 17
➤ Приму в дар стац. телеф. аппарат. 8-953-60-
76774
➤ Приму в дар стихи Б. Ахмадулиной, Б. Окуджа-
вы, Е. Евтушенко и др. 3-59-46, после 17
➤ Приму в дар ТВ и МВП. 8-900-19-94194
➤ Приму в дар тумбу под ТВ или небольш. журнал. 
столик (или куплю недорого). 8-904-98-24749, 
после 19
➤ Приму в дар шв. маш. в раб. сост., любую. 
8-953-60-64779
➤ Требуется а/кран 25 т. 9-89-13, 8-950-65-88107

➤ Для мужчины 54 лет, без вредн. прив., постоян. 
8-982-66-65205
➤ Плотника, маляра, постоян. 8-932-11-99898
➤ По разбору и вывозу бань, теплиц, сад. доми-
ков, постоян. 6-10-48, 8-950-19-23243
➤ По ремонту кварт. и кровли, постоян. 8-922-37-
18128
➤ Повара, официанта, продавца непрод. товаров, 
помощ. по дому, постоян. 8-904-17-42543
➤ Специалиста по экологич. и пожарной безопас., 
постоян. 8-906-80-35965
➤ Электрика, постоян. 6-47-27, 8-908-90-44525

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги - лицензированию. Реклама

Редакция не несет ответственности за достоверность частных объявлений и рекламы
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Рабочие

спели
23 октября в Екатеринбурге

состоялся II открытый Уральский

конкурс рабочей песни.

«Заявки на участие в нем подали 45 ис-

полнителей, - говорит председатель ор-

ганизационного комитета конкурса, за-

меститель председателя Федерации

профсоюзов Свердловской области

Алексей Киселев. - Они представляли

предприятия и учреждения не только

Уральского федерального округа, но и

ряда других регионов страны. На нашем

конкурсе прозвучали рабочие песни, это

значит, что не только слова в их текстах о

труде, о рабочих профессиях, но и пели

их не знаменитости, а обычные люди:

слесари, мастера, технологи, врачи и

медсестры, начальники отделов, стро-

пальщики, техники, конструкторы, шли-

фовщики, менеджеры, плотники, сорти-

ровщики. 33 номера из заявленных пока-

заны в рамках гала-концерта, попасть на

который могли все желающие.

Напомним, что I открытый Уральский

конкурс рабочей песни состоялся год на-

зад, в нем приняли участие 32 исполни-

теля, в том числе несколько хоровых кол-

лективов. Некоторые из них являются

участниками конкурсов профсоюзных

агитбригад «Профсоюзы – за достойный

труд» - тогда и родилась идея проводить

отдельный конкурс рабочей песни.

Определенный толчок появлению кон-

курса дал выпуск диска песен «Рабочая

классика» газетой «Солидарность»: в

нем собраны рабочие песни разных

стран. Одну из них - «16 тонн», известную

в исполнении легендарного Луи Арм-

стронга, - спел на II конкурсе представи-

тель комбината «Ураласбест» Александр

Кочергин.

Центральная профсоюзная газета

«Солидарность» и Федерация профсою-

зов Свердловской области являются со-

учредителями конкурса. Идея мероприя-

тия, направленного на повышение стату-

са человека труда, поддержана Федера-

цией независимых профсоюзов России

(ФНПР), Межрегиональным движением

«В защиту человека труда» и его лиде-

ром - полномочным представителем

Президента РФ в УрФО Игорем Холман-

ских.

Среди главных призов победителям

конкурса – призы от учредителей кон-

курса – газеты «Солидарность» и ФПСО,

а также специальные призы – от ФНПР,

комбината «Ураласбест» (Асбест), Маш-

завода им. Калинина (Екатеринбург),

Уральского электрохимического комби-

ната (Новоуральск).

Петр КУДИНОВ

В АО «УЭХК» завершился

общекорпоративный конкурс

профессионального

мастерства АО «ТВЭЛ» 

среди слесарей 

по техническому

обслуживанию оборудования

газоразделительного

производства.

Чествование победителей и участников

конкурса прошло пышно и помпезно под

сводами Театра музыки, драмы и коме-

дии.

Как отметил в приветственном слове

вице-президент Топливной компании

«ТВЭЛ» Константин Соколов, в рабочем

календаре компании конкурсы профма-

стерства занимают особое место: они

проводятся по 11-ти рабочим профес-

сиям уже восьмой год подряд. А необхо-

димость их проведения проверена вре-

менем: за эти годы наработан богатый

опыт, прошедшие горнило конкурсов по-

вышают свое мастерство, что сказывает-

ся на производительности труда. Пере-

ходя в ранг профессионалов, люди рабо-

тают с большей отдачей, становятся на-

ставниками, на них равняется молодежь.

Что касается самого конкурса, он про-

шел на площадке технологического цеха

УЭХК.

За право стать лучшими по профес-

сии соревновались представители четы-

рех крупнейших разделительных пред-

приятий Топливной компании: АО

«УЭХК», АО «ПО «ЭХЗ», АО «АЭХК» и АО

«СХК». Стоит отметить, что на предприя-

тиях - особое отношение к слесарям га-

зоразделительного производства, по-

скольку именно они обеспечивают без-

аварийную и стабильную работу этого

сложного высокотехнологичного ком-

плекса.

Традиционно конкурсные испытания

были разделены на теоретическую и

практическую части, но ряд организа-

ционных элементов были уникальными.

В частности, выполнение практического

задания участниками производилось не-

посредственно на площадке основного

производства УЭХК на действующем

оборудовании. Теоретическая часть кон-

курса включала тест из 50 вопросов по

направлениям: ядерная и радиационная

безопасность, охрана труда, промыш-

ленная безопасность, эксплуатация обо-

рудования.

В острой конкурентной борьбе звание

«Лучший по профессии» завоевал Алек-

сандр Шестаков (АО «ПО «ЭХЗ»). «Се-

ребро» взял представитель АО «СХК»

Андрей Мамонтов. На третьем месте –

слесарь АО «АЭХК» Михаил Рютин.

Участники конкурса от УЭХК Алексей Ба-

теньков, Станислав Лукинских и Сергей

Шевляков признали, что их коллеги из

родственных предприятий серьезно под-

готовились, не оставив хозяевам пло-

щадки шансов на победу, а значит, ново-

уральским профи есть куда расти и к че-

му стремиться. Они намерены обяза-

тельно заявляться в следующих конкур-

сах и брать реванш.

От корпорации «ТВЭЛ» победитель и

призеры получили медали (на снимке) и

достойные денежные премии. Помимо

этого, каждому из участников конкурса

были вручены сертификат на пять тысяч

рублей и памятный подарок.

- Организация и проведение конкур-

сов профессионального мастерства –

базовый элемент корпоративной и про-

изводственной культуры ТВЭЛа, – под-

черкнул, награждая участников и побе-

дителей, Константин Соколов. - Высоко-

квалифицированные рабочие кадры - ос-

нова конкурентоспособности предприя-

тий Топливной компании на мировом

рынке!

Жанна КАЛУГИНА

Фото Юрия ДОРОНИНА

 Конкурс-2015

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ГОТОВЫ ВЗЯТЬ

РЕВАНШ

Константин

СОКОЛОВ, вице-

президент Топливной

компании «ТВЭЛ»:

- Сегодня мы отдаем

должное истинным мастерам

своего дела. Причем честву-

ем участников конкурса в

праздничной обстановке на великолепной

площадке вашего театра. Мы не случайно

пропагандируем труд наших профессиона-

лов среди молодежи и школьников: тем са-

мым мы заботимся о преемственности поко-

лений атомщиков.

Александр

ШЕСТАКОВ, 

АО «ПО «ЭХЗ»:

- На атомном предприя-

тии я работаю 17 лет. В кон-

курсе участвую впервые. Бы-

ли уверенность и желание

победить. Рад, что у меня по-

лучилось. Такие конкурсы позволяют расти

профессионально, а также завязывать дру-

жеские контакты с коллегами из других пред-

приятий отрасли.

Андрей МАМОНТОВ, 

АО «СХК»:

- Меня поразила мощь

производственного ком-

плекса вашего комбината.

Во время конкурса шалил

адреналин и были сомнения,

что справлюсь с заданиями.

Сумел сконцентрироваться. А судьи были

честными и бескомпромиссными. Если по-

добные конкурсы будут и дальше проводить-

ся, обязательно буду участвовать.

Михаил РЮТИН, 

АО «АЭХК»:

- На нашем комбинате

конкурсы среди слесарей

ГРП не проводятся. Спасибо

руководству за оказанное

доверие: меня выбрали и на-

правили в Новоуральск. При-

зовое место - хороший результат. Это - на-

града всему нашему коллективу.

 Мнения

Уральские промышленники

будут участвовать 

в формировании стандартов

работы в инновационной сфере 

совместно с РОСНАНО.

Это закреплено специальным соглаше-

нием, подписанным между мини-

стерством промышленности и науки

Свердловской области и Центром

стандартизации в инновационной сфе-

ре на базе ФГУП «Всероссийский на-

учно-исследовательский институт

стандартизации и сертификации в ма-

шиностроении». 

Подписание соглашения прошло в

рамках работы круглого стола «Норма-

тивно-технические инструменты под-

держки инновационных предприятий

Свердловской области». Подписи под

документом поставили министр про-

мышленности и науки региона Андрей

Мисюра и руководитель Центра стан-

дартизации в инновационной сфере

Александр Бубнов.

Андрей Мисюра отметил, что дан-

ный документ позволит создать благо-

приятные условия для предприятий

Свердловской области в сфере норма-

тивно-технического регулирования ин-

новационной деятельности. Кроме то-

го, соглашение позволит отраслевому

министерству расширить полномочия

в части оказания содействия субъек-

там инновационной деятельности в

прохождении государственных разре-

шительных и надзорных процедур, а

также оценки и подтверждения соот-

ветствия инновационной продукции.

«Сегодня рынок формирует запрос

на инновационную составляющую про-

мышленной продукции. При этом но-

вые продукты нередко требуют серти-

фикации и подтверждения соответ-

ствия действующим стандартам. Со-

глашение, подписанное между мини-

стерством и фондом, позволит и про-

мышленникам, и отраслевому мини-

стерству слаженнее работать над ре-

шением этого вопроса», – сказал Анд-

рей Мисюра.

Отметим, за последний год мини-

стерство промышленности и науки

Свердловской области совместно с

промпредприятиями региона сформи-

ровало более 100 инвестиционных

проектов для направления в федераль-

ные институты поддержки. 56 крупных

промышленных проектов, в том числе

и инновационных, уже получили под-

держку и реализуются. Общая сумма

федеральных инвестиций из различ-

ных источников составила 2 миллиар-

да 300 миллионов рублей.

Валентина АНИЧКИНА, 

по материалам официальных

источников

УРАЛ И РОСНАНО
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В чём привлекательность

многочасовых мультигонок?

Что заставляет людей разного

пола, возраста и

вероисповедания ехать за

десятки километров, ещё и

внести немаленький стартовый

взнос, чтобы шесть часов

провести в незнакомом лесу в

поисках КП, пересекая овраги и

реки, штурмуя крутые подъемы

и скалы, в промокшей насквозь

одежде и хлюпающей обуви?

Да какой тут к черту экстрим, зачем

этот пресловутый адреналин – это

просто издевательство над собой, ска-

жет кто-нибудь. Но ведь едут и бегут, и

лезут на скалы, а на финише еще и

улыбаются. Такие счастливые и до-

вольные!

Правда, в ответах на эти вопросы

часто говорят еще про желание встре-

титься с друзьями, испытать еще раз

себя на интересном маршруте, кото-

рый обычно предлагают организаторы

«Новоуральского рогейна». И вот это

для нас важнее! Значит, не зря много-

много лет назад Юрий Иванович Безы-

мянный создал у нас школу спортивно-

го ориентирования, которая живет и

процветает и поныне. Право, хочется

снять шляпу перед участниками и ор-

ганизаторами. Спасибо, что вы есть!

Спасибо за ваши оптимизм и юмор, с

которыми вы выходите на старт, о чем

говорят даже названия ваших команд -

«Туши свет», «Синхрофазотрон», «Ма-

лыш и два Карлсона», «Снежно-болот-

ная косилка», «Ау», «Улыбка», «Ыть» и

т.п.

В номинации Pro фаворитами счи-

тались екатеринбуржцы Валентин За-

сыпкин и Антон Жиганов (на снимке).

Они и победили в итоге, но серьезную

конкуренцию им составили гости из

Златоуста Сергей Просвирин и

Александр Бахарев, которые, будучи

старше победителей в сумме на 20

лет, уступили им всего четыре очка.

Подумать только – провести в лесу

шесть часов, преодолев за это время

не менее 40 км и не взять только один

дополнительный КП! Кстати, занявшие

третье место отец и сын Воздвижен-

ские тоже отстали ненамного, опоздав

на финиш всего на 47 секунд.

Нужно отметить победителя в гонке

одиночек новоуральца Алексея Голова-

ня, который финишировал за 10 минут

до истечения контрольного времени,

но взятых им на КП 69

очков хватило для по-

беды. А среди женщин

в одиночном разряде

сразу две представи-

тельницы Новоуральска

- Анна Конурина и Еле-

на Нечкина (кстати,

дочь Ю.И. Безымянно-

го) - стали призерами

гонки. Причем Лена на-

брала очков больше по-

бедительницы Ольги

Ефремовой из Екате-

ринбурга, но опоздала

на финиш на четыре

минуты, что стоило ей

пяти штрафных очков.

Среди ветеранов в одиночках первен-

ствовали Маргарита Туринцева (Ново-

уральск) и Сергей Антипин (Екатерин-

бург). Лучшими в смешанном разряде

стали екатеринбуржцы Наталья Семе-

нова и Максим Вафин.

Всего в «Новоуральском рогейне-

2015» приняли участие 92 ориентиров-

щика.

Хоккей

Неудачно стартовали в первенстве региона Урал – За-

падная Сибирь команды новоуральской СДЮСШОР № 3.

После трех туров в шести сыгранных матчах наши юные

хоккеисты не набрали ни одного очка, проиграв все

встречи с крупным счетом. В минувшие выходные на льду

КСК «Кедр-2000» уступил сверстникам из челябинского

«Мечела» - 0:11 и 0:9, а «Кедр-2002» - 2:19 и 0:19.

Бокс

В минувшие выходные в Талице проходил турнир па-

мяти Героя Советского Союза Ю. Исламова. В турнире

участвовали боксеры Тюменской, Свердловской, Омской

и Челябинской областей, а также Республики Таджики-

стан.

Новоуральск был представлен двумя девушками, вос-

питанницами тренера ДЮСШ-4 Александра Зорина. Уче-

ница школы № 45 Валерия Семкина в весовой категории

до 54 кг и студентка МИФИ Полина Пермякова (64 кг) до-

шли до финала, где, к сожалению, уступили соперницам

по очкам, разногласием судей.

В ближайшее время свой день рождения

отмечают:

28 октября - Алена Притыкина (1980), тренер по пла-

ванию ДЮСШ-4.

30 октября - Лев Козлов (1945), ветеран городского

физкультурного движения.

2 ноября - Юрий Чернильцев (1946), ветеран город-

ского спорта, мастер спорта по лыжам.

3 ноября - Александр Савин (1946), ветеран город-

ского туризма и ориентирования.

Массовый спорт

Мемориал Г.Д. Завады.

Матчевая встреча сборных

города и комбината.

28 октября. 

Д/с «Дельфин».

Начало в 18.00.

Дартс

Чемпионат АО «УЭХК».

Финал.

29 октября.

Спорткомплекс ОКП-123,

ул. Л. Толстого, 18а.

Начало в 17.30.

Волейбол

Спартакиада АО «УЭХК».

31 октября - 1 ноября.

ЗИВС.

Начало игр в 13.00.

Хоккей

Турнир школьных команд

«Золотая шайба».

1 ноября. КСК.

Начало в 11.25.

2 и 3 ноября - в 10.00.

Соревнования между сборными командами

производственных групп подразделений

комбината в рамках Мемориала Г.Д. Завады стали

еще более ярким свидетельством того уважения 

к личности Григория Демидовича Завады, которое

сохраняют в своей памяти все, кто так или иначе

встречался с этим замечательным человеком.
Соревнования прошли в интересной, увлекательной борьбе.

Команды возглавляли председатели профсоюзных комитетов

ведущих цехов и отделов. А интерес был обусловлен в первую

очередь тем, что, в отличие от заочной борьбы в соперничестве

команд городских предприятий и организаций, здесь победи-

тель в каждом виде программы определялся сразу же. А в на-

стольном теннисе и в «Веселых стартах» команды вообще со-

шлись лицом к лицу.

В таком формате комбинатовцы соревновались в третий

раз. Первыми в 2013 году список победителей открыли пред-

ставители «Машиностроителя», объединяющего работников

АМК, отд. 9, цеха 19, отд. 69.

В 2014 году триумфатором мемориала стал «Протон», сфор-

мированный из спортсменов и профсоюзных активистов цехов

54, 53, 70, 87, отд. 12 и 25.

Удачно для «протоновцев» начались и соревнования этого

года. В первых двух видах программы - в баскетболе и дартсе -

они стали лучшими. Затем, правда, не совсем удачно исполни-

ли футбольные пенальти и не очень метко стреляли, и к лиде-

рам подтянулись «Транзит», «Сфера» и «Управление». Но фи-

нишный рывок «Протона» (первое место в соревнованиях по

боулингу и победа в программе «Веселых стартов») принес

команде победу второй год подряд. Причем убедительную!

В составе «Протона» выступали Александр Новокшонов,

Александр Исайков, Вячеслав Подоплелов, Семен Прасс, Вла-

димир Биченков, Дмитрий Забелин, Александр Зарницын, Анд-

рей Трусов, Максим Янгиров, Георгий Шулёв.

 Массовый спорт

Фестиваль профсоюзного спорта АО «УЭХК»

Итоговая таблица соревнований «Мемориал Г.Д. Завады»

Команда Дартс Баскет-

бол

Боу-

линг

Н/ 

теннис

Футбол Стрельба Веселые

старты

Сумма

мест

Итог

1 «Протон» 1 1 1 5 4 5 1 18 I

2 «Транзит» 4 4 5 1 1 4 4 23 II

3 «Энергия» 5 5 3 2 2 5 3 25 III

4 «Сфера» 5 5 2 5 3 1 5 26 4

5 «Управление» 3 5 5 4 5 2 2 26 5

6 «Наука» 5 2 5 3 5 3 5 28 6

7 «Машиностроитель» 2 3 4 5 5 5 5 29 7

Борис Мельников награждает победителей

В игре - победители соревнований в настольном теннисе 

Дмитрий Русинов и Дмитрий Широких («Транзит»)

«Весёлые старты»

Номер подготовлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Страницу подготовил Евгений КОСМЫНИН

 Коротко о разном

 Спортанонс

 Поздравляем! Ориентирование

Как «Партизаны», «Олени» и «Хромые
феи» брали штурмом гору Бунар

Анна Конурина, Ольга Ефремова 

и Елена Нечкина

Старт дан
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  6-01-60, 6-24-24    www.kinoneiva.ru

ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИ

30-31 октября, 18.00. Премьера оперетты 
«Веселая вдова». (12+)

1 ноября, 11.00. Музыкальная сказка «Золуш-
ка». (3+)

1 ноября, в 17.00. Романтическая музыкаль-
ная комедия «Пенелопа». (12+)

  4-40-10, 4-83-88.

ТЕАТР КУКОЛ «СКАЗ»

1 ноября, 11.00, 13.00. Спектакль «Черная ку-
рица, или Подземные жители». (7+)

 
 9-63-75

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Обрядовое мероприятие «Веселая Капусти-
на». (6+)

Выставки

«Моя Индия» фотографа Е.  Устьянцевой  
(г. Екатеринбург). (6+)

«Знакомьтесь, Индия» (центр индийской 
культуры «Ратна», г. Екатеринбург). (6+)

 4-72-62, nmuseum.ru

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

6 ноября, 16.00. «День музыки П.И. Чай-
ковского в Свердловской области». Вход 
свободный. (7+) 

13 ноября, 18.00. «Главное - слово». Твор-
ческая встреча с руководителем Театра 
поэзии и музыки Рустемом Галичем  
(Нью-Йорк). (7 +)

Цена билета 100 рублей. Акция 1+1.

  9-43-69

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА НГО

29 октября, 10.00-17.00. Российский семинар 
«Создание молодежных зон» в публичных 
библиотеках России». (9+)

1 ноября, 12.00. «Синичкин календарь. Но-
ябрь», познавательный час. (6+)

1 ноября, 13.00. «Герои великой войны», на-
граждение участников конкурса. (7+)

  9-10-70, 9-03-67

ФИЛИАЛ «ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

3 ноября, 15.00. «Мы едины!», час информа-
ции ко Дню народного единства  
с Д.С. Скомороховым. (12+)

«БиблиоTime»: городской молодежный проект 
(открыт с 18.00 до 22.00) 

29 октября, 18.30. «Наш «БиблиоTime», 
праздничная программа. (14+)

30 октября, 18.30. Мастер-класс от шоу-рум 
«Тэсса». Проводит Анна Строганова.

30 октября, 18.30. «Здоровое питание -  
залог долголетия». Ведущие студенты  
Новоуральского филиала ГБОУ СПО 
«СОМК». (14+)

31 октября, 18.30. «Ведическая нумерология - 
что это?», мастер-класс. (14+)

СОЛНЦЕПАРК

1 ноября, 12.00-13.00. «Морской круиз», 
программа, посвященная Международному 
дню Черного моря. Розыгрыш призов и 
подарков! (3+)

11.00-12.00, 19.00-20.00. Первый и последний 
час работы парка - все аттракционы  
по 50 рублей.

 3-62-29    www.solntsepark.ru

ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выставка экзотических млекопитающих, 
рептилий, птиц и домашних декоративных 

животных. Посещение платное. (0+)

График работы:
пн - вс - с 14.00 до 16.30.

Адрес: ул. Гагарина, 11, строение 1.

 4-61-66, 4-84-28

ДК «НОВОУРАЛЬСКИЙ»

Филиал на Крупской, 2

1 ноября, 11.00. Спектакль музыкального 
театра «Колибри» «Кошкин дом».  Цена 
билетов 100 рублей. (0+)

5 ноября, 18.30. Музыкальная гостиная «Из 
золотого века русского романса...» Солисты 
коллектива академического вокала «Бель-
канто». Цена билетов 200 рублей.

С 1 ноября. Продажа билетов на детское но-
вогоднее представление «Дворцовая елка». 
Информация по телефонам.

  9-53-92,  9-44-79

Филиал на Комсомольской, 14

С 1 ноября. Продажа билетов на детское 
новогоднее представление «Новогодние 
шалости». Информация по телефонам.

  3-39-41, 3-39-41

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА

Картинная галерея. до 30 октября:

Выставка самодеятельного художника Оль-
ги Нургалиевой «Собеседники». 

Выставка студии художественного витража 
Гильмияровых.

выставочный зал. весь ноябрь:

Выставка «Шишигинский пленэр», конкурс 
пленэрных работ среди учащихся ДХШ.

Выставка творческих работ преподавателей 
Детской художественной школы.

   Киноцентр «Нейва»

■ Внимательный читатель

■ Конкурс «Домашние любимцы»

■ Внимание: конкурс!

ПУТЕШЕСТВУЙ С «НЕЙВОЙ»!
По 11 ноября  «Монстры на каникулах-2», 2D, мультфильм, США. (6+)

По 4  ноября «Паранормальное явление-5: призраки», 2D, ужасы, триллер, США. (16+)

«Без границ», 2D, комедия, Россия. (12+)

29 октября, 
Премьеры

«Последний охотник на ведьм», 2D, фэнтези, боевик, США. (16+)

«Черная месса», 2D, триллер, криминал, США. (16+)

«Крепость: щитом и мечом», 2D, мультфильм, Россия. (6+)

Абонементы

«В дни осенних каникул». Премьеры мультфильмов: «Монстры на каникулах-2», США, 
«Крепость: щитом и мечом», Россия. Цена 250 р. для каждого члена семьи.

«Музыкальный калейдоскоп», 2D. Цена 200 рублей!

Мероприятия

31 октября, 
20.00

«УЖАСающая КИНОчь «Halloween!»

4 ноября, 16.00 Концертно-танцевальная программа «Танцплощадка - 80 и...», группа 
«Ретро Экспресс» (участники легендарной группы «Лель»). Цена билета от 
200 рублей.

Надежда Шарова, воен-

нослужащая войсковой ча-

сти 3280, стала победитель-

ницей в конкурсе читателей 

на этой неделе и облада-

тельницей абонемента на 

аттракционы «Солнцепар-

ка». Поздравляем!

А сейчас - интересная 

историческая информация. 

1492 год, 29 октября. В этот 

день, как сообщают исто-

рические документы, двое 

конкистадоров Христофора 

Колумба, Родриго де Херес 

и Луис де Торес, высажива-

ются на Кубе. В заливе они 

встречаются с туземцами, 

курившими сигары. Правда, 

это были очень толстые и 

грубо свёрнутые сигары, 

не те, что  нынче. Родриго 

заинтересовался и пару 

раз пыхнул с аборигена-

ми, а потом и прихватил с 

собой в Испанию несколько 

сигар. Но Испания не Куба, 

покурив публично, Родриго 

был схвачен инквизицией 

и упечён в кутузку. Так, с 

переменным успехом, циви-

лизация до сих пор пытает-

ся бороться с табаком.

А теперь - задание. Най-

дите на страницах номера 

словосочетание «запре-

щённого вещества». 

Позвоните и сообщите о 

находке 29 октября с 9.00 

до 10.00 по телефону: 

9-79-34. Приз - абонемент в 

«Солнцепарк» - по резуль-

тату розыгрыша достанется 

одному из правильно отве-

тивших. Удачи!

Ведущий рубрики  

Юрий ДОРОНИН

Стеша и Стёпа  - наша 

сладкая парочка. Котятам 

по пять месяцев. Первые 

три месяца кошачьей жизни 

они росли в деревне. Были 

настоящими хищниками. 

Вместе со своей мамой 

охотились на птичек, мелких 

грызунов и съедали свою 

добычу!

Наши котики освоились 

на новом месте не сразу: 

всего и всех боялись. А те-

перь чувствуют себя заме-

чательно, любят нежиться 

на руках, ласкаться.

Целыми днями Стеша 

и Стёпа веселятся, играют 

друг с другом. А между 

играми кушают и спят, 

как все малыши. Правда, 

все комнатные цветы нам 

пришлось собрать на одном 

окне и у корней закрыть 

сеткой: наши любимцы по-

вадились копаться в земле! 

Теперь, сидя на подокон-

нике, наши котики любят 

посмотреть на улицу или 

вот так дружно, по-семей-

ному, подремать.

Ольга ЮЗИКОВА

СЛАДКАЯ 
ПАРОЧКА

Сергей Андреевич Ломовцев стал 

победителем в нашем конкурсе по итогам 

октября. Его снимок «Пятиминутка отдыха с 

«Нейвой» был определён жюри как лучший 

из присланных в редакцию. Поздравляем!

Ну а редакция по-прежнему ждёт от вас 

интересных фото с газетой. Лучший снимок 

ноября будет отмечен сертификатом на 

поездку на Туринские горячие источники 28 

ноября от туристического центра «Хочу всё 

знать». Дерзайте!

Наш адрес: ул. Фрунзе, 7, редакция 

газеты «Нейва». Электронный адрес: 

neyva2004@mail.ru. Страница ВКонтакте: 

vk.com/neyva_news. Телефон для справок: 

9-79-34.
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4 ноября  16.004 ноября  16.004 ноября  16.00

Конценртно - танцевальная Конценртно - танцевальная 
программа программа 

Конценртно - танцевальная 
программа 

«Танцплощадка 80 и ...»«Танцплощадка 80 и ...»«Танцплощадка 80 и ...»

Билеты в кассе киноцентра 
от 200 рублей.

9-30-57, 9-63-61

ÍàìÍàìÍàì

10 ëåò
!

10 ëåò
!

10 ëåò
!

ïåíñèîíåðàì

*Все услуги для пайщиков кооператива. 

Информация носит ознакомительный характер.
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Тебя поздравляя,Тебя поздравляя,

Мы сердцем желаемМы сердцем желаем

Всех благ наилучших тебе.Всех благ наилучших тебе.

Желаем счастья и уюта,Желаем счастья и уюта,

Достатка в доме и тепла.Достатка в доме и тепла.

И чтобы беды и болезниИ чтобы беды и болезни

Не касались тебя никогда!Не касались тебя никогда!

Тебя поздравляя,

Мы сердцем желаем

Всех благ наилучших тебе.

Желаем счастья и уюта,

Достатка в доме и тепла.

И чтобы беды и болезни

Не касались тебя никогда!

Âñå òâîè ðîäíûåÂñå òâîè ðîäíûåÂñå òâîè ðîäíûå

Ïîçäðàâëÿåì â Äíåì ðîæäåíèÿ 

Àëåíó ÁÀÊÓËÈÍÓ!

Марию ИльиничнуМарию Ильиничну
ЕРМИЛОВУ!ЕРМИЛОВУ!

Марию Ильиничну
ЕРМИЛОВУ!

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêèÄåòè, âíóêè, ïðàâíóêèÄåòè, âíóêè, ïðàâíóêè

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!

Сегодня с юбилеем поздравляем любимую, лучшую, роднуюСегодня с юбилеем поздравляем любимую, лучшую, родную

Нашу прабабушку, бабулю и маму дорогую!Нашу прабабушку, бабулю и маму дорогую!

Превращаем, превращаем 90 в 60!Превращаем, превращаем 90 в 60!

С юбилеем поздравляем С юбилеем поздравляем 

И желаем тебе стократ:И желаем тебе стократ:

Счастья, доброго здоровьяСчастья, доброго здоровья

И хороших, светлых дней.И хороших, светлых дней.

Внуки, правнуки тебя обожают. Внуки, правнуки тебя обожают. 

Так будь же ты с нами, мамуля, всегда,Так будь же ты с нами, мамуля, всегда,

Чтоб счастлива вместе была вся семья.Чтоб счастлива вместе была вся семья.

Сегодня с юбилеем поздравляем любимую, лучшую, родную

Нашу прабабушку, бабулю и маму дорогую!

Превращаем, превращаем 90 в 60!

С юбилеем поздравляем 

И желаем тебе стократ:

Счастья, доброго здоровья

И хороших, светлых дней.

Внуки, правнуки тебя обожают. 

Так будь же ты с нами, мамуля, всегда,

Чтоб счастлива вместе была вся семья.

Вас с юбилеем поздравляем!Вас с юбилеем поздравляем!

Вы сердце к сердцу вместе 20 лет!Вы сердце к сердцу вместе 20 лет!

И счастья еще больше вам желаем,И счастья еще больше вам желаем,

Чтоб в чувствах с новой силой вспыхнул свет!Чтоб в чувствах с новой силой вспыхнул свет!

Добра, здоровья, безграничного счастьяДобра, здоровья, безграничного счастья

и такой же нежной любви!и такой же нежной любви!

Вас с юбилеем поздравляем!

Вы сердце к сердцу вместе 20 лет!

И счастья еще больше вам желаем,

Чтоб в чувствах с новой силой вспыхнул свет!

Добра, здоровья, безграничного счастья

и такой же нежной любви!

Äî÷ü Îëüãà, Äî÷ü Îëüãà, 
âíó÷êà Êàòÿ, âíó÷êà Êàòÿ, 
ñîñåäè è çíàêîìûåñîñåäè è çíàêîìûå

Äî÷ü Îëüãà, 
âíó÷êà Êàòÿ, 
ñîñåäè è çíàêîìûå

ПоздравляемПоздравляемПоздравляем
Людмилу Дмитриевну ТУПИКОВУ Людмилу Дмитриевну ТУПИКОВУ 

и Геннадия Ивановича ПАРАМОНОВАи Геннадия Ивановича ПАРАМОНОВА
Людмилу Дмитриевну ТУПИКОВУ 

и Геннадия Ивановича ПАРАМОНОВА

с 20-летием с 20-летием 
совместной жизни!совместной жизни!

с 20-летием 
совместной жизни!

Уважаемый Анатолий Петрович!Уважаемый Анатолий Петрович!Уважаемый Анатолий Петрович!
Поздравляем Вас с юбилеем!Поздравляем Вас с юбилеем!Поздравляем Вас с юбилеем!

Ïåíñèîíåðû ÏÎÍÏ ç/óÏåíñèîíåðû ÏÎÍÏ ç/óÏåíñèîíåðû ÏÎÍÏ ç/ó

Сегодня, в этот славный час,Сегодня, в этот славный час,
В знак глубочайшего почтения,В знак глубочайшего почтения,
Позвольте нам поздравить ВасПозвольте нам поздравить Вас

С 80-м Днём рождения!С 80-м Днём рождения!

Сегодня, в этот славный час,
В знак глубочайшего почтения,
Позвольте нам поздравить Вас

С 80-м Днём рождения!

Спасибо Вам! Пусть сердце щедроеСпасибо Вам! Пусть сердце щедрое
Не знает много лет усталости.Не знает много лет усталости.
Здоровья, сил Вам и энергии,Здоровья, сил Вам и энергии,
Душевного тепла и радости!Душевного тепла и радости!

Спасибо Вам! Пусть сердце щедрое
Не знает много лет усталости.
Здоровья, сил Вам и энергии,
Душевного тепла и радости!

Прекрасный юбилей у Вас,Прекрасный юбилей у Вас,
Путь Вами пройден замечательный,Путь Вами пройден замечательный,

За труд, за помощь в нужный часЗа труд, за помощь в нужный час
От всей души мы Вам признательны.От всей души мы Вам признательны.

Прекрасный юбилей у Вас,
Путь Вами пройден замечательный,

За труд, за помощь в нужный час
От всей души мы Вам признательны.

Ïàïà, ñûí Äåíèñ, Âàëåíòèíà ÈâàíîâíàÏàïà, ñûí Äåíèñ, Âàëåíòèíà ÈâàíîâíàÏàïà, ñûí Äåíèñ, Âàëåíòèíà Èâàíîâíà

Ïîçäðàâëÿåì ñ 60-ëåòíèì þáèëååì

Èðèíó Ôåäîðîâíó ÏÎÏËÀÂÑÊÓÞ!

Наша любимая, дорогая доченька!Наша любимая, дорогая доченька!

Желаем тебе в жизни всего наилучшего!Желаем тебе в жизни всего наилучшего!

В предании старинном говорится,В предании старинном говорится,

Когда родится человек,Когда родится человек,

Звезда на небе загоритсяЗвезда на небе загорится

И будет светить весь век.И будет светить весь век.

Так пусть звезда твояТак пусть звезда твоя

Сияет лет до ста!Сияет лет до ста!

Счастье в доме сберегает,Счастье в доме сберегает,

Здоровье будет всегда!Здоровье будет всегда!

Наша любимая, дорогая доченька!

Желаем тебе в жизни всего наилучшего!

В предании старинном говорится,

Когда родится человек,

Звезда на небе загорится

И будет светить весь век.

Так пусть звезда твоя

Сияет лет до ста!

Счастье в доме сберегает,

Здоровье будет всегда!
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